
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Эксперименты в химии» рассчитана 

на обучающихся 8-11-х классов и составлена на основе: 

- учебного плана внеурочной деятельности МБОУ Ликинской средней 

общеобразовательной школы  на 2019 – 2020 учебный год. 

- в соответствии с ООП ООО, ООП СОО, учебным планом МБОУ Ликинской 

средней общеобразовательной школы и триместровой системой обучения, на реализацию 

предмета обучения отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Знания, получаемые в школе по химии, мы не очень часто используем в 

повседневной жизни, конечно, если мы не связали свою жизнь с химией в 

профессиональном плане. Тем не менее, этот предмет может стать источником знаний о 

процессах в окружающем мире, так как только при изучении химии мы знакомимся с 

составом веществ на нашей планете. Благодаря этому мы узнаем, каким образом эти 

вещества влияют на процессы жизнедеятельности организма, да, и в целом, на саму жизнь 

человека, что полезно нам и в каких количествах и, наконец, что вредно и до какой 

степени. 

Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность, которая 

является важным направлением в развитии и формировании у школьников 

первоначального целостного представления о мире на основе сообщения им некоторых 

химических знаний. 

В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют практические 

умения, способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, 

осознают практическую ценность химических знаний, их общекультурное значение для 

образованного человека. Решение задач различного содержания является неотъемлемой 

частью химического образования. Решение задач воспитывает у учащихся трудолюбие, 

целеустремленность, способствует осуществлению политехнизма, связи обучения с 

жизнью, профессиональной ориентации, вырабатывает мировоззрение, формирует навыки 

логического мышления. 

Необходимость введения данного курса обусловлена недостаточной прикладной 

направленностью базового курса химии 8-11 класса. Курс направлен на повышение 

интереса к науке химии. Отличительной чертой программы является то, что в изучении 

данного курса использованы понятия, с которыми учащиеся знакомы, они встречаются с 

ними ежедневно.  

Данный курс важен потому, что он охватывает теоретические основы химии и 

практическое назначение химических веществ в повседневной жизни, позволяет 

расширить знания учащихся о химических методах анализа, способствует овладению 

методиками исследования. Курс содержит опережающую информацию по органической и 

неорганической химии, раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны 

практического использования химических знаний. 

Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс очень 

актуальным. Содержание курса позволяет ученику любого уровня включиться в учебно-

познавательный процесс и на любом этапе деятельности. 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности и обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям. Эмоциональное переживание процесса открытия является 

основой мотивации к знаниям, стимулятором самой умственной деятельности в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся. 

Отличительной особенностью программы является её интегративный характер, 

так как она основана на материале химии, физики, биологии, истории, географии. Это 



покажет обучающимся универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет 

способствовать устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в 

разных областях знаний, осваивать новые сферы деятельности. Также данная программа 

обеспечивает высокий уровень знаний, широко включая в себя демонстрационные опыты 

и химический эксперимент, межпредметные связи, что позволяет сделать обучение 

максимально развивающим. 

Цель программы  - формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических 

умений и навыков по лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли химии 

как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и 

валеологическое значение. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности; 

 формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с 

веществами; 

 формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента; 

 продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся; 

 продолжить формирование коммуникативных умений; 

 формирование презентационных умений и навыков; 

 на примере химического материала начать развитие учебной мотивации 

школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством; 

 дать возможность учащимся проверить свои способности в 

естественнообразовательной области; 

 формирование основных методов решения нестандартных и олимпиадных задач по 

химии. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

 развивать конструктивное мышление и сообразительность. 

Воспитательные: 

 вызвать интерес к изучаемому предмету; 

 занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения; 

 воспитывать нравственнее и духовное здоровье. 

Особенностью программы является её интегративный характер, так как она основана на 

материале химии, физики, биологии, истории, географии. Это покажет обучающимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать 

устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях 

знаний, осваивать новые сферы деятельности. 

Адресат программы: 

В группе занимаются дети 13 – 18 лет. Учитель в своей деятельности должен 

обязательно учитывать возрастные психолого-педагогические особенности обучающихся. 

Выбор форм и методов обучения должен опираться на ведущую деятельность данной 

возрастной группы, ее особенности. Запись в творческое объединение производится в 

свободной форме, т.е. в группе могут заниматься как обучающиеся, имеющие навыки 

работы с химическими объектами, так и дети, не имеющие данных навыков.  

Форма обучения: очная, форма организации занятия: групповая, индивидуально-

групповая; занятия проводятся в разновозрастных группах; формы проведения занятий: 



как традиционно утвердившиеся в школьной практике, так и нетрадиционные, 

появившиеся в опыте передовых учителей. 

Формы организации 
На занятиях используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, технологии проблемно-диалогического обучения, технология 

межличностного взаимодействия, технология развивающего обучения, технология 

опережающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, компетентностно-деятельностный подход. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет 

оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 

 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и 

рефлексивные); 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

 взаимопроверка учащимися друг друга при комплексно-распределительной 

деятельности в группах; 

 содержание и форма представленных реферативных, творческих, 

исследовательских и других видов работ; 

 публичная защита и презентация творческих работ, исследований и проектов. 

 

Планируемые результаты обучения  

и способы их проверки: 

 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о химических технологиях, о значение химии в современном мире, 

различных техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их 

социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), уважения к духовно-нравственным ценностям в процессе 

комплексного освоения программы, осмысленного понимания роли и значения культуры в 

жизни народа, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 

исследования и реализации творческих проектов – исследовательской работы. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьников 

проходит через участие их в беседах по разным темам, участие в научно - 

исследовательских конференциях и конкурсах исследовательских работ, реализацию 

исследовательских проектов. 

Все обучающиеся в течение посещения занятий выбирают тему исследования и 

выполняют исследовательскую работу, которая представляется на итоговой конференции. 

При этом возможно выполнение творческого отчёта как индивидуально, так и в группе из 

3-4 человек. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные: 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 
1 Раздел 1. Химическая лаборатория 10 

2 Раздел 2. Прикладная химия 19 

3 Раздел 3. «Неделя химии»  5 

ИТОГО 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1: Химическая лаборатория (10 часов) 

1. Вводное занятие (1 ч) 
Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок 

«Эксперименты в химии?»). Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, знакомства 

кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и 

корректировка плана работы кружка, предложенного учителем. 

2. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности 

(1 ч)  

Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники 

безопасности и оказания первой помощи, использование противопожарных средств 

защиты 

3. Знакомство с лабораторным оборудованием (1 ч)  

Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к 

хранению лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, 

предметов лабораторного оборудования. Техника демонстрации опытов (на примерах 

одного - двух занимательных опытов). 

Практическая работа №1 «Ознакомление с техникой выполнения общих 

практических операций наливание жидкостей, перемешивание и растворение твердых 

веществ в воде». 

4. Нагревательные приборы и пользование ими (1 ч) 

Знакомство с правилами пользования нагревательных приборов: плитки, 

спиртовки, газовой горелки, водяной бани. Нагревание и прокаливание. 

5. Взвешивание, фильтрование и перегонка (1 ч)  

Ознакомление учащихся с приемами взвешивания и фильтрования, изучение 

процессов перегонки. Очистка веществ от примесей.  

Практическая работа № 2. «Изготовление простейших фильтров из подручных 

средств. Разделение неоднородных смесей». 

6. Выпаривание и кристаллизация (1 ч) 

Практическая работа № 3 «Выделение растворённых веществ методом 

выпаривания и кристаллизации на примере раствора поваренной соли». 

7. Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными 

веществами. Лабораторные способы получения неорганических веществ (1 ч) 
Практическая работа №4. «Получение неорганических веществ в химической 

лаборатории Получение сульфата меди из меди, хлорида цинка из цинка». 

8. Приготовление растворов в химической лаборатории  

и в быту (1 ч)  

Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и 

пересыщенные растворы. Приготовление растворов и использование их в жизни. 

Практическая работа №5 «Приготовление растворов веществ с определённой 

концентрацией растворённого вещества. Получение насыщенных и пересыщенных 

растворов, составление и использование графиков растворимости». 

9. Кристаллогидраты (1ч)  

Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и рост кристаллов. 

Практическая работа №6 «Получение кристаллов солей из водных растворов 

методом медленного испарения и постепенного понижения температуры раствора (хлорид 

натрия, медный купорос, алюмокалиевые квасцы)». 

10. Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас». (1 ч)  

Показ демонстрационных опытов. 

 «Вулкан» на столе 

 «Зелёный огонь» 

 «Звездный дождь», 



 Разноцветное пламя 

 Вода зажигает бумагу 

 «Дым без огня» 

 

Раздел 2. Прикладная химия (19 ч) 
11. Химия в быту (1 ч)  

Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих 

средств. Использование химических материалов для ремонта квартир. 

Практическая работа № 7 «Выведение пятен ржавчины, чернил, жира». 

12. Практикум исследование «Моющие средства для посуды» (1 ч) 
Работа с этикеткой. 

Опыт 1. Определение кислотности. 

Опыт 2. Определение мылкости. 

Опыт 3. Смываемость со стакана. 

13. Занятие - игра «Мыльные пузыри» (1 ч) 
Конкурсы: 

 Кто надует самый большой пузырь, 

 Кто надует много маленьких пузырей 

 Чей пузырь долго не лопнет 

 Построение фигуры из пузырей 

 Надувание пузыря в пузыре. 

14. Химия в природе (1 ч)  

Сообщения учащимися о природных явлениях, сопровождающимися химическими 

процессами. Проведение занимательных опытов по теме « Химия в природе». 

Демонстрация опытов: 

 Тёмно-серая змея 

 Оригинальное яйцо 

15. Химия и человек (1 ч)  

Чтение докладов и рефератов. 

 Ваше питание и здоровье 

 Химические реакции внутри нас 

16. Химия и медицина (1 ч)  

Формирование информационной культуры учащихся. Составление и чтение 

докладов и рефератов. 

17. Белки, жиры, углеводы в питании человека (1ч) 
Важнейшие компоненты пищи. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных 

веществ в питании. Таблица расхода энергии при различных видах деятельности человека. 

(Приложение 2) 

18. Витамины (1 ч) 
Витамины, их классификация и значение для организма человека. (Приложение 3) 

Источники поступления витаминов в человеческий организм. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. (Приложение 4). Антивитамины. Авитаминоз. Исследование: 

«Витамины в меню школьной столовой». 

19. Пищевые добавки (1 ч) 
Биологические пищевые добавки и их влияние на здоровье. (Приложение) Данное 

приложение используется во время всех практикумов при работе с этикетками. 

20. Практикум - исследование «Чипсы» (1 ч) 
Выступление ученика с докладом «Пагубное влияние чипсов на человека». 

Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных упаковок чипсов 

(лучше, если дети принесут их сами). Все результаты заносятся в таблицу. Определяется 

объект и предмет исследования. 

Опыт 1. Работа с этикетками 



Опыт 2. Изучение физических свойств чипсов: 

 ломкость, 

 растворение в воде, 

 надавливание бумажной салфеткой для определения количества жира 

 вкусовые качества. 

Опыт 3. Горение чипсов. 

Опыт 4. Проверка на наличие крахмала. Опыт проводится с помощью спиртового 

раствора йода. Ученики сравнивают интенсивность окрашивания. 

Опыт 5. Растворение чипсов в кислоте и щелочи. 

Далее группы готовят 5 вопросов для социологического опроса учеников школы. 

21. Практикум - исследование «Мороженое» (1ч) 
Выступление ученика с докладом «О пользе и вреде мороженого». 

Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов мороженого. 

Все результаты аналогично заносятся в таблицу. Определяется объект и предмет 

исследования. 

Опыт 1. Работа с этикетками  

Опыт 2. Изучение физических свойств мороженого. 

Учащиеся могут сами предложить эксперимент. 

Опыт 3. Ксантопротеиновая реакция. 

В пробирку помещают мороженое, добавляют азотную кислоту и нагревают. 

Появление желтого окрашивания показывает наличие белка (наличие ароматических 

аминокислот). 

Опыт 4. Обнаружение углеводов. 

В пробирку помещают мороженое, добавляют 1мл. гидроксида натрия и несколько 

капель сульфата меди (II), перемешивают. Появление ярко-синего окрашивания 

свидетельствует о наличии многоатомных спиртов. Полученный раствор нагревают на 

спиртовке. Гидроксид меди (ΙΙ) при этом восстанавливается до оранжевого CuOH, 

который затем разлагается до Cu2O красного цвета. В ходе реакции может образоваться и 

медь («медное зеркало»). 

22. Практикум - исследование «Шоколад» (1ч) 
Выступление ученика с докладом «О пользе и вреде шоколада». 

Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов шоколада. Все 

результаты аналогично заносятся в таблицу. Определяется объект и предмет 

исследования. 

Опыт 1. Работа с этикетками  

Опыт 2. Изучение физических свойств шоколада. 

 Цвет, запах, вкус, ломкость, растворимость в воде 

 Обнаружение жиров – разминаем шоколад на бумажной салфетке, наличие 

жирного пятна указывает на наличие непредельных жиров. 

Опыт 3. Обнаружение в шоколаде углеводов. 

Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем воды. Встряхиваем 

содержимое пробирки несколько раз и фильтруем. Добавляем к фильтрату 1 мл едкого 

натра NaOH и 2-3 капли раствора сульфата меди(II) CuSO4. Встряхиваем пробирку. 

Появляется ярко-синее окрашивание. Такую реакцию даёт сахароза, представляющая 

собой многоатомный спирт. 

Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция. 

Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем 2-3 мл воды. Встряхиваем 

содержимое пробирки несколько раз и фильтруем. Приливаем к фильтрату, соблюдая 

осторожность, концентрированную азотную кислоту HNO3. Нагреваем полученную смесь. 

Наблюдаем жёлтое окрашивание, переходящее в оранжево-жёлтое при добавлении 25%-

ного раствора аммиака. Такую реакцию дают остатки ароматических аминокислот, 

входящие в состав белков шоколада. 



23. Практикум - исследование «Жевательная резинка» (1 ч) 
Выступление учеников с докладами: «История жевательной резинки», 

«Жевательная резинка: беда или тренинг для зубов?» (Приложение9). 

Работа в группах. 

Опыт 1. Работа с этикетками  

Опыт 2. Изучение физических свойств: 

 Проверка на растяжимость. Жевательную резинку необходимо хорошо 

разжевать, затем максимально растянуть и измерить линейкой. 

 Проверка на долговременность вкуса. В группе ученики одновременно 

начинают жевать разные жевательные резинки, и засекают время пока вкус не пройдет. 

Опыт 3. Наличие красителей. 

Жевательную резинку нарезают кусочками и опускают в воду. Перемешивают. При 

наличии красителей, вода окрашивается. 

Опыт 4. Определение кислотности. 

В пробирки из опыта 3 помещают универсальную индикаторную бумажку. По 

результатам окрашивания определяют среду. 

Опыт 5. Обнаружение подсластителей. 

В пробирку помещают порезанную жевательную резинку и приливают 5 мл 96 % 

этилового спирта. Пробирку закрывают пробкой и интенсивно встряхивают в течение 1 

мин. Затем смесь фильтруют и в фильтрате определяют присутствие подсластителей 

(сахарозы, сорбита, ксилита, маннита), являющихся многоатомными спиртами. Для этого 

к раствору приливают 1 мл раствора NaOH и 1–2 капли раствора CuSO4. Смесь 

взбалтывают. Появляется характерное ярко-синее окрашивание (качественная реакция на 

многоатомные спирты). 

24. Тайны воды (1 ч) 
Самое необыкновенное вещество – вода. Вода – основа жизни. Аномалии и тайны 

воды. Изучение воды японским ученым Масару Эмото: умение воды слушать музыку, 

добрые слова и молитвы, умение отрицательно реагировать на загрязнения, 

сквернословия, компьютеры и мобильные телефоны. Живая и мертвая вода. Лечимся 

водой.  

25. Практикум исследование «Газированные напитки» (1 ч) 
Выступление ученика с докладом «Влияние газированных напитков на здоровье 

человека». 

Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов мороженого. 

Все результаты аналогично заносятся в таблицу. 

Опыт 1. Работа с этикетками  

Опыт 2. Обнаружение сахара выпариванием. 

Опыт 3. Определение кислотности. 

Определяем с помощью универсальной индикаторной бумажки. 

Опыт 4. Опыт с куриным мясом. 

26.Практикум исследование «Минеральные воды» (1 ч) 
Выступление ученика с докладом «Минеральные воды» 

27. Пивной алкоголизм (1ч) 
Лекция с показом Презентации «Пивной алкоголизм». Лабораторная работа: 

«Влияние спиртов на белки». 

28. Практикум исследование «Чай» (1 ч) 
Выступление учащихся с докладом «Полезные свойства чая»: 

Опыт 1. Рассматривание чаинок. 

Опыт 2. Влияние кислоты и щелочи на заваренный чай. 

29. Практикум исследование «Молоко» (1 ч) 
Опыт 1. Работа в группе с этикетками: 

Опыт 2. Определение вкуса молока. 



Опыт 3. Определение цвета молока. 

Опыт 4. Определение консистенции молока. 

Опыт 5. Определение кислотности молока. Универсальным индикатором. 

Опыт 6. Определение белка в молоке. Ксантопротеиновая реакция. 

Опыт 7. Определение белка в молоке. Биуретовая реакция. 

Опыт 8. Определение соды в молоке. Добавляем соляную кислоту. 

Опыт 9. Определение крахмала в молоке. С помощью спиртового раствора йода. 

 

Раздел 3: «Неделя химии» (5 часов) 

30. Подготовка к декаде естественных наук Игра «Счастливый случай» (2ч) 
Подготовка учащихся к проведению декады естественных наук. Изготовление 

плакатов с пословицами, поговорками, афоризмами, выпуск стенгазет с занимательными 

фактами. 

Игра. «Счастливый случай» 

31. Проведение игр и конкурсов среди учащихся 8-11 классов членами кружка (2 

ч) Составление кроссвордов, ребусов, проведение игр: 

 «Химическая эстафета» 

 «Третий лишний» 

32. Общий смотр знаний. Игра «Что? Где? Когда?» (1ч) 

Подведение итогов и анализ работы кружка за год. Отчет членов кружка, 

демонстрация изготовленных членами кружка наглядных пособий, простейших приборов, 

конкурсных газет, выращенных кристаллов, рефератов и т.д. 

Проведение заключительной игры. 

Игра «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 
Артамонова И.Г., Сагайдачная В.В. практические работы с исследованием 

лекарственных препаратов и средств бытовой химии.// Химия в школе.- 2002.-№ 9. с. 73-

80 

Баженова О.Ю. Пресс-конференция "Неорганические соединения в нашей жизни"// 

Химия в школе.-2005.-№ 3.-с. 67-74. 

Войтович В.А. Химия в быту. – М.: Знание 1980. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс. - М.: Дрофа, 2000-2003 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс.- М.: Дрофа, 2001-2003 

Головнер В.Н. Практикум-обобщение по курсу органической химии.// Химия в 

школе.-1999.- № 3.- с. 58-64 

Гольдфельд М.Г. Внеклассная работа по химии/Сост. М.Г. Гольдфельд.- М.: 

Просвещение 1976. 

Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л. Химия, 1978 

Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л.: Химия, 1985 

Запольских Г.Ю. Элективный курс "Химия в быту".// Химия в школе. -2005.-№ 5.- 

с. 25-26 

Золотников Э.Г. Урок окочен – занятия продолжаются: Внеклассная работа по 

Ким Е.П. Химия. 8-11 классы: внеклассные мероприятия/авт.-сост. Е.П. Ким.-2-е 

изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 134 с. 

Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999. 

Пильникова Н.Н. Индивидуальный проект обучающегося по химии. 10-11 классы: 

учебно-методическое обеспечение образовательного маршрута/авт.-сост. Н.Н. 

Пильникова. – Волгоград: Учитель. – 87 с. 

Северюхина Т.В. Старые опыты с новым содержанием. // Химия в школе.-1999.- № 

3.- с. 64-70 

Стройкова С.И. Факультативный курс "Химия и пища".// Химия в школе.-2005.- № 

5.- с. 28-29 

химии./Сост. Э.Г. Золотников, Л.В. Махова, Т.А. Веселова - М.: Просвещение 1992. 

Чертиков И.Н., Жуков П.Н. Химический Эксперимент. – М.: Просвещение 1988. 

Яковишин Л.А. химические опыты с лекарственными веществами. // Химия в 

школе.-2004.-№ 9.-С. 61-65. 

 

Литература для учащихся. 
Энциклопедия для детей. Химия. М.: Аванта +, 2003. 

Крицман В.А. Книга для чтения по химии. М.: Просвещение, 1974 

Электронное издание. Виртуальная химическая лаборатория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

Раздел.1 Химическая лаборатория (10ч) 

1.  Вводное занятие 02.09  

2.  Ознакомление с кабинетом химии и изучение 

правил техники безопасности 

09.09  

3.  Знакомство с лабораторным оборудованием 

Практическая работа №1 «Ознакомление с 

техникой выполнения общих практических 

операций наливание жидкостей, 

перемешивание и растворение твердых 

веществ в воде». 

16.09  

4.  Нагревательные приборы и пользование ими 23.09  

5.  Взвешивание, фильтрование и перегонка 

Практическая работа № 2 «Изготовление 

простейших фильтров из подручных средств. 

Разделение неоднородных смесей». 

30.09  

6.  Выпаривание и кристаллизация 

Практическая работа № 3 «Выделение 

растворённых веществ методом выпаривания 

и кристаллизации на примере раствора 

поваренной соли» 

14.10  

7.  Основные приемы работы с твердыми, 

жидкими, газообразными веществами. 

Лабораторные способы получения 

неорганических веществ 

Практическая работа №4 «Получение 

неорганических веществ в химической 

лаборатории. Получение сульфата меди из 

меди, хлорида цинка из цинка». 

21.10  

8.  Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту 

Практическая работа №5  «Приготовление 

растворов веществ с определённой 

концентрацией растворённого вещества. 

Получение насыщенных и пересыщенных 

растворов, составление и использование 

графиков растворимости» 

28.10  

9.  Кристаллогидраты 

Практическая работа №6  «Получение 

кристаллов солей из водных растворов 

методом медленного испарения и 

постепенного понижения температуры 

раствора (хлорид натрия, медный купорос, 

алюмокалиевые квасцы)» 

04.11  

10.  Занимательные опыты по теме: «Химические 

реакции вокруг нас». 

11.11  

Раздел 2. Прикладная химия (19ч) 



11.  Химия в быту 

Практическая работа № 7 «Выведение 

пятен ржавчины, чернил, жира». 

25.11  

12.  Практикум исследование «Моющие средства 

для посуды» 

02.12  

13.  Занятие - игра «Мыльные пузыри» 09.12  

14.  Химия в природе 16.12  

15.  Химия и человек 23.12  

16.  Химия и медицина 06.01  

17.  Белки, жиры, углеводы в питании человека 13.01  

18.  Витамины 20.01  

19.  Пищевые добавки 27.01  

20.  Практикум - исследование «Чипсы» 03.02  

21.  Практикум - исследование «Мороженое» 10.02  

22.  Практикум - исследование «Шоколад» 24.02  

23.  Практикум - исследование «Жевательная 

резинка» 

02.03  

24.  Тайны воды 09.03  

25.  Практикум - исследование «Газированные 

напитки» 

16.03  

26.  Практикум - исследование «Минеральные 

воды» 

23.03  

27.  Пивной алкоголизм 30.03  

28.  Практикум - исследование «Чай» 13.04  

29.  Практикум - исследование «Молоко» 20.04  

Раздел 3: «Неделя химии» (5ч) 

30.  Подготовка к декаде естественных наук.  27.04  

31.  Игра «Счастливый случай» 04.05  

32.  Проведение игр и конкурсов среди учащихся 

8-11 классов членами кружка 

11.05  

33.  Общий смотр знаний. Игра “Что? Где? 

Когда?” 

18.05  

34.  Итоговое занятие по курсу «Эксперименты в 

химии» 

25.05  
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