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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность – естественнонаучная. 

 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Актуальность 

Одной из актуальных проблем современного образования является непонимание 

учащимися взаимосвязи полученных теоретических знаний с процессами и явлениями 

окружающего мира. Обучающиеся, оканчивающие среднюю школу, мало ориентируются в 

процессах, происходящих в обществе, в природе, не умеют объяснять причинно-следственные 

связи окружающих их процессов и явлений. Проблема понимания окружающей нас среды 

всегда была одной из самых важных проблем, стоящих перед человеческим обществом.  

В современном мире происходит постоянное расширение спектра химических 

соединений, используемых в различных сферах науки, производства и быта. Человека окружают 

тысячи веществ, в связи с этим необходимо иметь представление о составе средств бытовой 

химии и строительных материалов, изделий из полимерных и синтетических материалов, 

используемых человеком. Важно знать безопасные правила использования этих средств. 

Программа направлена на формирование естественнонаучного мышления у обучающихся, 

развитие познавательного интереса к изучению веществ, их свойств и практическому 

применению в повседневной жизни. Программа помогает расширить кругозор и сделать первые 

шаги в постижение науки химии. «Химия в быту» дает учащимся не только практические 

умения и навыки, формирует начальные представления о предмете химии, но и развивает 

интерес обучающихся к эксперименту, творческому поиску и исследовательской деятельности. 

На занятиях формируются умения безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни, закладываются нормы здорового образа жизни. 

 

Адресат программы – обучающиеся 9-13 лет, проявляющие интерес к естественным наукам; 

специальных знаний и умений не требуется. 

 

Объем и срок реализации программы – 2 года, 288 акад. часов. 

1-й год – 144 акад.часа 

2-й год – 144 акад.часа 

Цель программы – формирование у обучающихся познавательного интереса к изучению 

химии, развитие у них исследовательской активности. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 ознакомить обучающихся с историей становления и развития науки химии; 

 сформировать у обучающихся представление о предмете изучения химии; 

 ознакомить обучающихся с основными химическими понятиями; 

 сформировать умения и навыки работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 научить наблюдать химические явления; 

 изучить состав, свойства и практическое применение основных химических веществ, 

используемых человеком в быту, медицине, косметологии, парикмахерском деле, искусстве, 

строительстве, сельском хозяйстве; 

 научить применять свои знания о веществах на практике и использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни; 

 научить работать с дополнительной литературой, извлекая из нее интересные и необходимые 

факты, оформлять и защищать исследовательскую работу. 

Развивающие 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей; 

 способствовать развитию аналитического мышления; 
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 способствовать развитию коммуникабельности; 

 способствовать развитию навыков самостоятельной работы; 

 способствовать развитию навыка публичных выступлений при защите исследовательской 

работы. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 способствовать воспитанию настойчивости в достижении цели, терпения и упорства, умения 

доводить начатое дело до конца; 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

 способствовать формированию ответственного отношения к природе; 

 способствовать воспитанию мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора детей в коллектив: в группу принимаются все желающие. 

Условия формирования групп: разновозрастные группы. Допускается дополнительный набор на 

второй год обучения на основе собеседования. Обучающиеся должны знать основные понятия 

химии, владеть навыками выполнения исследовательских работ. 

Количество детей в группе:  

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек. 

При введении ограничений в связи с эпидемиологическими мероприятиями и изменениями 

санитарных норм возможно деление группы на подгруппы по 5-8 человек и реализация 

содержания программы с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

Особенности организации образовательного процесса  
Химия – экспериментальная наука. Важнейшим средством изучения веществ и их 

превращений является химический эксперимент. Он может выступать в роли источника 

познания явлений, основы для выдвижения гипотез и их проверки, средства для формирования 

практических умений и навыков, развития у обучающихся наблюдательности, 

любознательности, инициативы, стремления к самостоятельному поиску и совершенствованию 

знаний. В программу включены наиболее яркие, наглядные эксперименты, способные увлечь и 

заинтересовать обучающихся практической наукой химией. Очень важно на первом этапе 

изучения химии вовлечь обучающихся в познавательный процесс, сделать их активными 

участниками эксперимента, обсуждения и объяснения его результатов. Основными формами 

организации деятельности обучающихся являются практические занятия и исследовательские 

работы. 

На занятиях проводятся разнообразные демонстрационные опыты. Их цель, с одной 

стороны, поддержать интерес к изучаемому материалу, с другой – познакомить их на 

первоначальном уровне с такими важными понятиями, как «вещество», «химическая реакция», 

«скорость химической реакции», «растворимость», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли» 

и др. 

В процессе обучения используются лабораторные опыты. Лабораторные опыты могут 

быть индивидуальными (все обучающиеся выполняют один и тот же опыт индивидуально), 

групповыми (из обучающихся формируют группы, которые выполняют одинаковые опыты), 

коллективными (обучающиеся, сидящие за разными столами, выполняют различные опыты, а 

затем, получив результаты, докладывают о них в группе и формулируют выводы). 

В течение учебного года в объединении проводятся конференции, где ребята представляют 

результаты своих исследований. 
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Формы организации деятельности детей занятий: 

 фронтальная — при беседе, показе, объяснении; 

 коллективная — при организации проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между детьми; 

 групповая (работа в малых группах, парах) — при выполнении лабораторных опытов, 

исследовательских работ. 

Формы занятий: 

 практическое занятие (используется для углубления, расширения и конкретизации 

теоретических знаний; формирования и закрепления практических умений и навыков; 

приобретения практического опыта; проверки теоретических знаний. Ориентировано на 

самостоятельную работу учащегося); 

 исследовательская работа (направлена на проведение исследований, экспериментов в целях 

расширения имеющихся и получения новых знаний, формирования навыков 

самостоятельной работы); 

 игра (используется для подведения итогов изучения крупного раздела, активизирует 

мыслительную деятельность, внимание и познавательную деятельность обучающихся, 

способствует развитию навыков работы в команде); 

 конференция (проводится для подведения итогов исследовательских работ обучающихся, 

дает возможность приобрести навыки публичного выступления). 

 

Материально-техническое оснащение программы на 1 учебную группу 

Для проведения занятий необходим учебный кабинет, оснащенный системами 

водоснабжения, вентиляции. 

Мебель кабинета: 

Стол педагога – 1шт. 

Стол демонстрационный – 1шт. 

Столы для обучающихся – 4шт. 

Стулья для обучающихся – 15шт. 

Шкафы лабораторные – 3шт. 

Вытяжной шкаф – 1шт. 

Сейф для хранения реактивов – 1шт. 

 

Оборудование: 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Лабораторная посуда и оборудование: 

набор посуды для химического анализа и хранения веществ «Многофункциональный» − 1 

комплект; 

колбы цилиндрические 500 мл – 5 шт.; 

лабораторная водяная баня – 1 шт.; 

ложка для сжигания веществ – 2 шт.; 

пробирки – 30 шт.; 

пробки к пробиркам – 30 шт.; 

стеклянные палочки – 10 шт.; 

ступки с пестиком – 5 шт.; 

фарфоровые чашки – 5 шт.; 

спиртовки – 3 шт.; 

стеклянные воронки – 2 шт.; 

тигли – 5 шт.; 

химические стаканы – 10 шт.; 
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держатели для пробирок – 6 шт.; 

пипетки – 10 шт.; 

цилиндр мерный – 2 шт.; 

штатив лабораторный для пробирок – 5 шт.; 

щипцы лабораторные тигельные – 2 шт.; 

электронные лабораторные весы – 1 шт. 

Химические реактивы 

для демонстрационных опытов: 

Активированный уголь – 200 г 

Аммиак 25% водный – 50 г 

Горючее для спиртовок – 0,5 л 

Глицерин – 200 г 

Железа (III) хлорид – 0,5 кг 

Железа (III) оксид – 0,5 кг 

Калия йодид – 0,1 кг 

Калия роданид – 0,1 кг 

Калия хлорид – 50 г 

Кальция гидроксид – 50 г 

Кальция карбонат (мрамор) – 1 кг 

Лимонная кислота 1-водная – 1 кг 

Магния оксид – 50 г 

Меди (II) оксид (гранулы) – 0,1 кг 

Меди (II) сульфат – 50 г 

Натрия гидроксид – 1 кг 

Натрия хлорид – 1 кг 

Парафин  

Пероксид водорода 3% − 100 мл 

Серебра нитрат – 0,05  

Соляная кислота 1 н – 1 л 

Сухое горючее 

Уксусная кислота 70% - 1 л 

Сульфат меди – 0,5 кг 

Перманганат калия – 20 г 

Тиосульфат натрия – 1 кг 

Йод 5% – 100 мл 

Цинк металлический (гранулы) – 200 г 

Уксусная кислота – 1 кг 

 

Фенолфталеин – 0,01 кг 

Бумага индикаторная универсальная (pH 0-12) – 1 уп. 

 

для лабораторных опытов и исследовательских работ: 

белая хлопчатобумажная ткань, салфетки, различные виды тканей (шерсть, шелк); 

йодокрахмальная бумага; 

объекты для изучения: фрукты, овощи, мед, крахмал, желатин, агар-агар, сахарный песок, 

сахарная пудра, поваренная соль, разные сорта чая; 

образцы воды, почвы; 

различные сорта мыла; 

стиральные и чистящие порошки различных марок. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 
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 отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

 настойчивость в достижении цели, терпение и упорство, умение доводить начатое дело до 

конца; 

 умение работать в коллективе, оказывать товарищам помощь и поддержку; 

 ответственное отношение к природе; 

 мотивация к здоровому образу жизни. 

Метапредметные 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; аналитического мышления; умения 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

навыков самостоятельной работы; коммуникабельности; навыка публичных выступлений 

при защите исследовательской работы; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников. 

Предметные 

 знание краткой истории становления и развития науки химии; роли химии в мире 

современных технологий; важнейших химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, вещество, классификация веществ, химическая реакция, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; основных классов 

веществ: оксиды, кислоты, основания, соли; состава, свойств и практического применения 

основных химических веществ, используемых человеком в быту, медицине, косметологии, 

парикмахерском деле, искусстве, строительстве, сельском хозяйстве; основ методики 

химического исследования; влияния химических веществ, используемых в быту на здоровье 

человека; основных правил безопасного использования средств бытовой химии; 

 умение приводить примеры физических явлений и химических реакций; работать с 

веществами и лабораторным оборудованием; характеризовать области применения химии; 

выполнять исследовательские работы; использовать приобретенные знания и умения для 

безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

 
Вводное занятие 

Цели и задачи и программы 
2 1 1 

устный опрос 

1 Введение в химию    опрос, 

практическая 

работа 
1 Химия — наука о веществах, их 

свойствах и превращениях 
2 1 1 

2 Физические и химические явления 2 1 1 

3 Физические свойства веществ 2 1 1 

4 Агрегатные состояния веществ. 

Кристаллизация 
2 1 1 

5 Признаки химической реакции 2 1 1 

6 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Введение в 

химию» 

2 - 2 

 итого 12 5 7 

2 Основные химические понятия и 

классы веществ 
   

опрос, 

практическая 

работа, игра, 

защита 

исследовательской 

работы 

1 Атом. Молекула. Химический 

элемент 
2 1 1 

2 Простые и сложные вещества 2 1 1 

3 Оксиды 2 1 1 

4 Кислоты 2 1 1 

5 Основания 2 1 1 

6 Соли 2 1 1 

7 Металлы 2 1 1 

8 Газы 2 1 1 

9 Свойства паров 2 1 1 

10 Соли тяжелых металлов 2 1 1 

11 Индикаторы, катализаторы, 

ингибиторы 
2 1 1 

12 Адсорбенты 2 1 1 

13 Скорость химической реакции 2 1 1 

14 Температура химических реакций 2 1 1 

15 Кристаллическая решетка. 

Свойства твердых веществ 
2 1 1 

16 Поверхностное натяжение 

жидкостей, плотность жидкостей 
2 1 1 

17 Свойства средств бытовой химии 2 1 1 

18 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Основные 

химические понятия» 

2 - 2 

19 Выполнение исследовательской 

работы 
10 1 9 

 итого 46 18 28 

3 Химия и пища    опрос, 

практическая 

работа, защита 
1 Основные продукты питания 2 1 1 

2 Белки, жиры, углеводы и 2 1 1 



 
 

8 
 

минеральные вещества исследовательской 

работы 3 Витамины и биологические 

пищевые добавки 
2 1 1 

4 Поваренная соль 2 1 1 

5 Исследование чипсов 2 1 1 

6 Исследование мороженого 2 1 1 

7 Исследование шоколада 2 1 1 

8 Исследование меда 2 1 1 

9 Крахмал 2 1 1 

10 Сахар 2 1 1 

11 Консервация и консерванты 2 1 1 

12 Сода и уксус 2 1 1 

13 Желатин 2 1 1 

14 Определение содержания жиров в 

семенах растений 
2 1 1 

15 Определение нитратов в продуктах 2 1 1 

16 Выполнение исследовательской 

работы 
8 - 8 

 итого 38 15 23 

4 Химия напитков    опрос, 

практическая 

работа, защита 

исследовательской 

работы 

1 Вода – самое распространенное 

вещество на Земле 
2 1 1 

2 Жесткость воды 2 1 1 

3 Методы очистки воды 2 1 1 

4 Исследование газированных 

напитков 
2 1 1 

5 Исследование минеральной воды 2 1 1 

6 Исследование чая 2 1 1 

7 Исследование кофе 2 1 1 

8 Исследование молока 2 1 1 

9 Исследование сокосодержащих 

напитков 
2 1 1 

 итого 18 9 9 

5 Химия и медицина    опрос, 

практическая 

работа 
1 Лекарственные средства 2 1 1 

2 Лекарственные средства 2 1 1 

3 Витамины 2 - 2 

4 Аммиак и йод 2 1 1 

5 Перекись водорода 2 1 1 

 итого 10 4 6 

6 Аналитическая химия    опрос, 

практическая 

работа, защита 

исследовательской 

работы 

1 Определение веществ по 

химическим признакам 
2 - 2 

2 Определение концентрации 

вещества в воде 
2 - 2 

3 Выполнение исследовательской 

работы 
12 - 12 

 итого 16 - 16 

 Итоговое занятие  2 - 2  

 ИТОГО 144 52 92  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

 

Вводное занятие 

Значение химии в 

повседневной жизни 

2 1 1 

опрос 

1 Химия и предметы быта    опрос, 

практическая 

работа, защита 

исследовательской 

работы 

1 Бумага: состав и химические 

свойства 
2 1 1 

2 Спички: химический состав 2 1 1 

3 Пластмассы 2 1 1 

4 Клей и его состав 2 1 1 

5 Посуда из металла 4 2 2 

6 Фольга и ее свойства 2 1 1 

7 Лыжная мазь 2 1 1 

 итого 16 8 8 

2 Выполнение 

исследовательской работы 
   

защита 

исследовательской 

работы 1 Выполнение исследовательской 

работы 
12 1 11 

 итого 12 1 11 

3 Химия и косметология    опрос, 

практическая 

работа 
1 Химические средства гигиены и 

косметики 
8 3 5 

 итого 8 3 5 

4 Химия и парикмахерское дело    опрос, 

практическая 

работа 
1 Химия и парикмахерское дело 2 1 1 

 итого 2 1 1 

5 Моющие и чистящие средства    опрос, 

практическая 

работа 
1 Моющие средства. Мыла 4 1 3 

2 Синтетические моющие 

средства (СМС) 
4 1 3 

3 Выведение пятен 2 1 1 

4 Отбеливатели 2 1 1 

5 Альтернативные 

«экологические» моющие 

средства 

2 - 2 

 итого 14 4 10 

6 Выполнение 

исследовательской работы 
   

защита 

исследовательской 

работы 1 Выполнение исследовательской 

работы 
12 - 12 

 итого 12 - 12 

7 Химия и искусство    опрос, 

практическая 

работа 
1 Химические вещества и 

материалы в живописи 
8 3 5 

2 Металлы – материал для 

создания шедевров мирового 

искусства 

4 2 2 
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 итого 12 5 7  

8 Химия и ювелирное дело    опрос, 

практическая 

работа 
1 Драгоценные металлы 2 1 1 

2 Природные минералы в 

ювелирных украшениях 
2 1 1 

 итого 4 2 2 

9 Химия и строительство    опрос, 

практическая 

работа 
1 Силикаты. Кирпич 2 1 1 

2 Стекло 2 1 1 

3 Мел и мрамор 2 1 1 

4 Древесина 2 1 1 

5 Резина и каучук 2 1 1 

6 Ткани 2 1 1 

7 Глина 2 1 1 

 итого 14 7 7 

10 Выполнение 

исследовательских работ 
   

защита 

исследовательской 

работы 1 Выполнение исследовательских 

работ 
12 - 12 

 итого 12 - 12 

11 Химия и сельское хозяйство    опрос, 

практическая 

работа 
1 Почва. Состав и свойства 2 1 1 

2 Удобрения 4 1 3 

3 Химические средства защиты 

растений 
2 1 1 

 итого 8 3 5 

12 Химия и проблемы охраны 

окружающей среды 
   

опрос, 

практическая 

работа 1 Глобальные экологические 

проблемы 
2 1 1 

2 Основные типы загрязнения 2 1 1 

3 Охрана атмосферы от 

химического загрязнения 
2 1 1 

4 Охрана водных ресурсов 4 1 3 

5 Охрана земельных ресурсов 4 1 3 

 итого 14 5 9 

13 Выполнение 

исследовательских работ 
   

защита 

исследовательской 

работы 1 Выполнение исследовательской 

работы 
12 - 12 

 итого 12 - 12 

 Итоговое занятие 2 - 2  

 ИТОГО 144 40 104  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора ГБУ ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

от «___» ______20____г. №___ 

___________/ 

 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Химия в быту» 

на _______ учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 акад. часа 

2 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 акад. часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие 

 ознакомить обучающихся с историей становления и развития науки химии; 

 сформировать у обучающихся представление о предмете изучения химии; 

 ознакомить обучающихся с основными химическими понятиями; 

 сформировать умения и навыки работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 научить наблюдать химические явления; 

 изучить состав, свойств и практическое применение основных химических веществ, 

используемых человеком в быту, медицине; 

 научить применять свои знания о веществах на практике и использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни; 

 научить работать с дополнительной литературой, извлекая из нее интересные и необходимые 

факты, оформлять и защищать исследовательскую работу. 

Развивающие 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей; 

 способствовать развитию аналитического мышления; 

 способствовать развитию коммуникабельности; 

 способствовать развитию навыков самостоятельной работы; 

 способствовать развитию навыка публичных выступлений при защите исследовательской 

работы. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 способствовать воспитанию настойчивости в достижении цели, терпения и упорства, умения 

доводить начатое дело до конца; 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

 способствовать формированию ответственного отношения к природе; 

 способствовать воспитанию мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные 

 отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

 настойчивость в достижении цели, терпение и упорство, умение доводить начатое дело до 

конца; 

 умение работать в коллективе, оказывать товарищам помощь и поддержку; 

 ответственное отношение к природе; 

 мотивация к здоровому образу жизни. 

Метапредметные 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; аналитического мышления; умения 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

навыков самостоятельной работы; коммуникабельности; навыка публичных выступлений 

при защите исследовательской работы; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников. 

Предметные 

 знание краткой истории становления и развития науки химии; важнейших химических 

понятий: химический элемент, атом, молекула, вещество, растворимость, классификация 

веществ, химическая реакция, электролитическая диссоциация, окислитель и 
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восстановитель, окисление и восстановление; основных классов веществ: оксиды, кислоты, 

основания, соли; основ методики химического исследования; этапов выполнения 

исследовательской работы; 

 умение приводить примеры физических явлений и химических реакций; описывать 

физические и химические свойства веществ; работать с лабораторным оборудованием; 

называть и характеризовать области применения химии; выполнять исследовательские 

работы.  

 

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения 

Образовательный процесс построен с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

включает в себя чередование теоретического и практического материала. Сначала обучающиеся 

изучают отличительные особенности физических и химических явлений, знакомятся с атомно-

молекулярным учением.  

После освоения базовых понятий химической теории обучающиеся приступают к 

практическому изучению веществ, которые их окружают в повседневной жизни – продукты 

питания, лекарственные вещества, средства бытовой химии. Ребята не только изучают 

теоретический материал о веществах, но самое главное изучают их практическое применение в 

жизни человека и окружающей среде. В рамках этого блока обучающиеся проводят ряд 

исследовательских работ, а также знакомятся с практическими методами химического анализа. 

На занятиях чаще всего используется групповая форма организации деятельности 

обучающихся. 
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Содержание программы 

1 года обучения 

 

Вводное занятие 

Цели и задачи программы 

Теория: Цели и задачи программы. Вводный инструктаж.  

Практика: Игры на знакомство «Снежный ком». 

 

Раздел 1. Введение в химию 

Тема 1. Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях 

Теория: Предмет изучения химии. История развития химии как науки. Понятия «физическое 

тело», «вещество». 

Практика: Входная диагностика (карточки-задания). 

 

Тема 2. Физические и химические явления 

Теория: Физические и химические явления. Отличительные особенности.  

Практика: Изучение физических и химических явлений. 

 

Тема 3. Физические свойства веществ 

Теория: Физические свойства веществ: температура кипения, растворимость, текучесть, 

вязкость, плотность, цвет. Понятия «плотность», «агрегатное состояние», «растворимость».  

Практика: Изучение физических свойств веществ. Изучение зависимости строения вещества и 

его физических свойств. 

 

Тема 4. Агрегатные состояния веществ. Кристаллизация 

Теория: Агрегатные состояния веществ (газ, жидкость, твердое вещество). Кристаллизация. 

Практика: Выполнение практической работы «Агрегатные состояния веществ». 

 

Тема 5. Признаки химической реакции 

Теория: Признаки химической реакции. Понятия «осадок», «экзотермическая реакция», 

«эндотермическая реакция». 

Практика: Изучение признаков химических реакции. 

 

Тема 6. Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение в химию» 

Практика: Проведение и анализ физических и химических опытов. 

 

Раздел 2. Основные химические понятия и классы веществ 

Тема 1. Атом. Молекула. Химический элемент 

Теория: Понятия «атом», «молекула», «химический элемент».  

Практика: Изучение строения молекул и атомов. Построение молекул простых и сложных 

веществ. 

 

Тема 2. Простые и сложные вещества 

Теория: Простые и сложные вещества. Отличительные особенности сложных веществ и смесей. 

Понятия «эмульсия», «аэрозоль». 

Практика: Изучение свойств эмульсий, коллоидных растворов и аэрозолей. 

 

Тема 3. Оксиды 

Теория: Классы неорганических веществ. Оксиды (оксид алюминия, оксиды железа). 

Практическое применение данных веществ. 

Практика: Проведение опытов с оксидами: растворение оксидов, образование. 
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Тема 4. Кислоты 

Теория: Кислоты в свете теории электролитической диссоциации (ТЭД), их классификация. 

История открытия и использования данных веществ человеком. 

Практика: Изучение свойств кислот. Обнаружение кислот в кислотосодержащих продуктах.  

Проведение опыта по воздействию кислоты на яичную скорлупу. 

 

Тема 5. Основания 

Теория: Основания в свете ТЭД, их классификация. Бытовое применение данных веществ. 

Практика: Изучение свойств оснований. Обнаружение щелочей в продуктах питания. 

Моделирование опыта по устранению засоров в трубах с помощью щелочей. 

 

Тема 6. Соли 

Теория: Соли (поваренная соль, медный купорос).  

Практика: Проведение опыта по выращиванию кристаллов. 

 

Тема 7. Металлы 

Теория: Металлы, свойства металлов. 

Практика: Изучение свойств металлов. Изучение реакции окисления. 

 

Тема 8. Газы 

Теория: Газы, свойства газов. 

Практика: Изучение свойств газов. Выделение водорода, кислорода. 

 

Тема 9. Свойства паров 

Теория: Свойства паров, пиролиз дерева. 

Практика: Исследование паров воды. Выпаривание сахарного раствора. 

 

Тема 10. Соли тяжелых металлов 

Теория: Соли тяжелых металлов. Роль тяжелых металлов в жизни живых организмов.  

Практика: Изучение свойств солей тяжелых металлов и их влияния на живые организмы. 

Моделирование опыта по влиянию тяжелых металлов на рост растений. 

 

Тема 11. Индикаторы, катализаторы, ингибиторы 

Теория: Понятия «индикаторы», «катализаторы», «ингибиторы». Механизмы действия данных 

веществ. 

Практика: Изучение механизмов действия индикаторов, катализаторов, ингибиторов. 

Проведение опытов «Много пены из ничего», «Краснокачанная химия». 

 

Тема 12. Адсорбенты 

Теория: Адсорбенты, механизм действия. Практическое применение адсорбентов. 

Практика: Проведение опытов с адсорбентами. Адсорбция чая, растворов сульфата меди с 

помощью активированного угля. 

 

Тема 13. Скорость химической реакции 

Теория: Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Практика: Изучение факторов, влияющих на скорость химической реакции. 

 

Тема 14. Температура химических реакций 

Теория: Температура химических реакций, химическая грелка, химический холодильник. 

Практика: Проведение опытов. 

 

Тема 15. Кристаллическая решетка. Свойства твердых веществ 
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Теория: Кристаллическая решетка. Свойства твёрдых веществ: твердость, плотность. 

Практика: Изучение свойств твердых веществ. 

 

Тема 16. Поверхностное натяжение жидкостей, плотность жидкостей 

Теория: Поверхностное натяжение жидкостей, плотность жидкостей.  

Практика: Проведение опытов с жидкостями и растворами. Определение поверхностного 

натяжения и плотности. 

 

Тема 17. Свойства средств бытовой химии 

Практика: Изучение свойств различных средств бытовой химии (моющие средства, чистящие 

средства и др.). 

 

Тема 18. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Основные химические понятия» 

Практика: Игра «Брэйн ринг». 

 

Тема 19. Выполнение исследовательской работы 

19.1. Выполнение исследовательской работы 

Теория: Правила выполнения исследовательской работы. Определение методов исследования. 

Оформление результатов исследования. 

Практика: Выбор тем. Постановка цели, задач исследования. Составление плана работы.  

19.2. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

19.3. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. 

19.4. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. 

 

Промежуточная аттестация 

Практика: Защита исследовательских работ. 

Раздел 3. Химия и пища 
Тема 1. Основные продукты питания 

Теория: Важнейшие компоненты пищи. Значение натуральной пищи для здоровья человека. 

Практика: Изучение этикеток основных продуктов питания. Изучение пищевых добавок. 

 

Тема 2. Белки, жиры, углеводы и минеральные вещества 

Теория: Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ в питании. Расход энергии 

при различных видах деятельности человека.  

Практика: Расчет оптимального потребления калорий для детей разного возраста. Проведение 

опытов по определению жиров, белков и углеводов в образцах продукции. 

 

Тема 3. Витамины и биологические пищевые добавки 

Теория: Витамины, их классификация и значение для организма человека. Источники 

поступления витаминов в человеческий организм. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Авитаминоз. Биологические пищевые добавки. 

Практика: Определение витаминов А, С, Е в растительном масле. 

 

Тема 4. Поваренная соль 

Теория: Поваренная соль, её свойства, применение. 

Практика: Изучение свойств растворов поваренной соли. 

 

Тема 5. Исследование чипсов 
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Теория: История возникновения пищевого продукта «чипсы». Способы получения современных 

чипсов. 

Практика: Изучение качественного состава чипсов и его влияние на здоровье человека. 

 

Тема 6. Исследование мороженого 

Теория: История возникновения пищевого продукта «мороженое». Виды и способы получения 

современных видов мороженого. 

Практика: Изучение качественного состава мороженого. 

 

Тема 7. Исследование шоколада 

Теория: История возникновения пищевого продукта «шоколад». Виды и способы получения 

шоколада. 

Практика: Изучение качественного состава шоколада. 

 

Тема 8. Исследование меда 

Теория: Биолого-химический процесс образования меда. Его целебные свойства. 

Практика: Определение качества меда. Проверка меда на наличие крахмала, мела, сахарозы. 

 

Тема 9. Крахмал 

Теория: Свойства крахмала. Получение. 

Практика: Определение и получение крахмала в различных продуктах. 

 

Тема 10. Сахар 

Теория: Сахар: свойства, способы получения. 

Практика: Изучение сахаросодержащих продуктов. 

 

Тема 11. Консервация и консерванты 

Теория: Консервация, способы консервации. 

Практика: Изучение процесса консервации. 

 

Тема 12. Сода и уксус 

Теория: Сода и уксус: свойства. 

Практика: Изучение свойств соды и уксуса. Опыты по получению углекислого газа. 

 

Тема 13. Желатин 

Теория: Желатин, агар-агар: свойства, получение. 

Практика: Изучение свойств агар-агара и желатина. 

 

Тема 14. Определение содержания жиров в семенах растений 

Теория: Жиры в растительном мире. 

Практика: Определение жиров в растениях. 

 

Тема 15. Определение нитратов в продуктах 

Теория: Нитраты в продуктах питания. 

Практика: Определение нитратов в продуктах питания. 

 

Тема 16. Выполнение исследовательской работы 

16.1. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Выбор тем. Постановка цели, задач исследования. Составление плана работы. 

16.2. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

16.3. Выполнение исследовательской работы 
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Практика: Оформление работ. 

16.4. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Защита работы. 

 

Раздел 4. Химия напитков 

Тема 1. Вода – самое распространенное вещество на Земле 

Теория: Значение воды для жизни на планете Земля. Круговорот воды в природе. 

Практика: Изучение уникальных свойств воды. 

 

Тема 2. Жесткость воды 

Теория: Жесткость воды. Определение и устранение. Влияние жесткости на бытовые приборы и 

на здоровье человека. Временная и постоянная жесткость. 

Практика: Изучение применения современных средств для удаления накипи. Изучение 

механизма натрий-катионирования.  

 

Тема 3. Методы очистки воды 

Теория: Методы очистки воды. 

Практика: Изучение методов очистки воды. 

 

Тема 4. Исследование газированных напитков 

Теория: Виды газированных напитков. Химические основы получения газированных напитков.  

Практика: Изучение качественного состава газированных напитков и его влияние на здоровье 

человека. 

 

Тема 5. Исследование минеральной воды 

Практика: Изучение качественного состава минеральной воды и его влияние на здоровье 

человека. 

 

Тема 6. Исследование чая 

Теория: История возникновения чая. Химический состав чая. Биологические свойства чая. 

Классификация видов и сортов чая. Понятие «вытяжка». 

Практика: Изучение качественного состава чая и его влияние на здоровье человека. 

Проведение опыта по определению витамина С в чае. 

 

Тема 7. Исследование кофе 

Теория: Кофе, его свойства, кофеин. 

Практика: Исследование кофе, производство кофе без кофеина. 

 

Тема 8. Исследование молока 

Теория: История использования молока человеком. Химический состав молока. Физические 

свойства молока.  

Практика: Изучение качественного состава молока и его влияние на здоровье человека. 

Изучение методов фальсификации молока и способов их обнаружения. 

 

Тема 9. Исследование сокосодержащих напитков 

Теория: Виды сокосодержащих напитков. Химический состав. Физические свойства.  

Практика: Изучение качественного состава сокосодержащих напитков и его влияние на 

здоровье человека. Изучение методов фальсификации сокосодержащих напитков и способов их 

обнаружения. 

 

Раздел 5. Химия и медицина 

Тема 1. Лекарственные средства 
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1.1. Лекарственные средства 

Теория: Лекарственные средства. Правила безопасного использования. 

Практика: Изучение свойств лекарственных средств. 

1.2. Лекарственные средства 

Практика: Изучение свойств лекарственных средств. 

 

Тема 2. Витамины 

Практика: Изучение продуктов, содержащих витамины. 

 

Тема 3. Аммиак и йод 

Теория: Раствор аммиака и йод. 

Практика: Изучение химических свойств аммиака и йода. 

 

Тема 4. Перекись водорода 

Теория: Перекись водорода, свойства. 

Практика: Опыт по отбеливанию с помощью перекиси, обеззараживанию и др. 

 

Раздел 6. Аналитическая химия 

Тема 1. Определение веществ по химическим признакам  

Практика: Определение образцов химических веществ.  

 

Тема 2. Определение концентрации вещества в воде 

Практика: Определение концентраций известных веществ в образцах воды. 

 

Тема 3. Выполнение исследовательской работы 

3.1. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Выбор тем. Постановка цели, задач исследования. Составление плана работы. 

3.2. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

3.3. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

3.4. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. 

3.5. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. 

 

Промежуточная аттестация 

Практика: Защита исследовательской работы. 

 

Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов года (совместно с родителями). Анализ исследовательских 

работ. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора ГБУ ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

от «___» ______20____г. №_____ 

___________/ 

 
Календарно-тематический план на 20__/20__ учебный год  

«Химия в быту» 

Группа № ____, 1 год обучения, количество часов в год 144 

№ 

зан

. 

Дата 

проведени

я 

Тема занятий Кол-

во 

часо

в 

Содержание Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения 

Оснащение 

пла

н. 

фак

т. 

offline/ 

online 

форма занятия 
(вебинар,  

конференция,видео

урок и др.) 

1   Вводное занятие 

Цели и задачи 

программы 

1/1 Теория: Цели и задачи 

программы. Вводный 

инструктаж.  

Практика: Игры на 

знакомство «Снежный ком».  

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска; 

презентация. Инструкции по 

ОТ. Интерактивное учебное 

пособие «Наглядная химия. 

Начала химии. Основы 

химических знаний»  

 Раздел 1. Введение в химию 

2   Химия — наука о 

веществах, их 

свойствах и 

превращениях 

 

1/1 Теория: Предмет изучения 

химии. История развития 

химии как науки. Понятия 

«физическое тело», 

«вещество». 

Практика: Входная 

диагностика (карточки-

задания).  

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска 

3   Физические и 1/1 Теория: Физические и offline презентация ПК, проектор, интерактивная 
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химические явления химические явления. 

Отличительные особенности.  

Практика: Изучение 

физических и химических 

явлений.  

доска 

 

4   Физические 

свойства веществ 

1/1 Теория: Физические 

свойства веществ: 

температура кипения, 

растворимость, текучесть, 

вязкость, плотность, цвет. 

Понятия «плотность», 

«агрегатное состояние», 

«растворимость».  

Практика: Изучение 

физических свойств веществ. 

Изучение зависимости 

строения вещества и его 

физических свойств. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска 

 

 

5   Агрегатные 

состояния веществ. 

Кристаллизация 

1/1 Теория: Агрегатные 

состояния веществ (газ, 

жидкость, твердое 

вещество). Кристаллизация. 

Практика: Выполнение 

практической работы 

«Агрегатные состояния 

веществ». 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. Набор посуды и 

химических реактивов. 

Виртуальный лабораторный 

практикум по общей и 

неорганической химии 

6   Признаки 

химической реакции 

1/1 Теория: Признаки 

химической реакции. 

Понятия «осадок», 

«экзотермическая реакция», 

«эндотермическая реакция». 

Практика: Изучение 

признаков химических 

реакции.  

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. Набор посуды и 

химических реактивов. 
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7   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Введение в химию» 

2 Практика: Проведение и 

анализ физических и 

химических опытов. 

offline тестирование ПК, проектор, интерактивная 

доска, интерактивное учебное 

пособие  

Набор посуды для химического 

анализа и хранения веществ  

Виртуальный лабораторный 

практикум по общей и 

неорганической химии: Общая 

химия. Неорганическая химия 

 Раздел 2. Основные химические понятия и классы веществ 

8   Атом. Молекула. 

Химический элемент 

1/1 Теория: Понятия «атом», 

«молекула», «химический 

элемент».  

Практика: Изучение 

строения молекул и атомов. 

Построение молекул 

простых и сложных веществ. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска.  

Пластилин, спички 

9   Простые и сложные 

вещества 

1/1 Теория: Простые и сложные 

вещества. Отличительные 

особенности сложных 

веществ и смесей. Понятия 

«эмульсия», «аэрозоль». 

Практика: Изучение свойств 

эмульсий, коллоидных 

растворов и аэрозолей. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. Молоко, жидкое 

моющее средство, пищевые 

красители, ватные палочки, 

эксикатор (миски), порошок 

железа, магнит, мел. 

10   Оксиды 

 

1/1 Теория: Классы 

неорганических веществ. 

Оксиды (оксид алюминия, 

оксиды железа). 

Практическое применение 

данных веществ. 

Практика: Проведение 

опытов с оксидами: 

растворение оксидов, 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 
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образование. 

11   Кислоты 1/1 Теория: Кислоты в свете 

теории электролитической 

диссоциации (ТЭД), их 

классификация. История 

открытия и использования 

данных веществ человеком. 

Практика: Изучение свойств 

кислот. Обнаружение кислот 

в кислотосодержащих 

продуктах.  

Проведение опыта по 

воздействию кислоты на 

яичную скорлупу.  

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска.  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Яичная скорлупа, уксусная 

эссенция, средство для 

прочистки труб, подсолнечное 

масло, бумага. 

12   Основания 1/1 Теория: Основания в свете 

ТЭД, их классификация. 

Бытовое применение данных 

веществ. 

Практика: Изучение свойств 

оснований. Обнаружение 

щелочей в продуктах 

питания. Моделирование 

опыта по устранению 

засоров в трубах с помощью 

щелочей. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска.  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Яичная скорлупа, уксусная 

эссенция, средство для 

прочистки труб, подсолнечное 

масло, бумага. 

13   Соли 1/1 Теория: Соли (поваренная 

соль, медный купорос). 

Практическое применение 

данных веществ.  

Практика: Проведение 

опыта по выращиванию 

кристаллов. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска.  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Соли (поваренная соль, медный 

купорос).  
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14   Металлы 

 

1/1 Теория: Металлы, свойства 

металлов. 

Практика: Изучение свойств 

металлов. Изучение реакции 

окисления. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

15   Газы 1/1 Теория: Металлы, свойства 

газов. 

Практика: Изучение свойств 

газов. Получение водорода, 

кислорода. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

16   Свойства паров 1/1 Теория: Свойств паров, 

пиролиз дерева. 

Практика: Исследование 

паров воды. Выпаривание 

сахарного раствора. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

17   Соли тяжелых 

металлов 

1/1 Теория: Соли тяжелых 

металлов. Роль тяжелых 

металлов в жизни живых 

организмов.  

Практика: Изучение свойств 

солей тяжелых металлов и их 

влияния на живые 

организмы. Моделирование 

опыта по влиянию тяжелых 

металлов на рост растений. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. Интерактивное учебное 

пособие  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

18   Индикаторы, 

катализаторы, 

ингибиторы 

1/1 Теория: Понятия 

«индикаторы», 

«катализаторы», 

«ингибиторы». Механизмы 

действия данных веществ. 

Практика: Изучение 

механизмов действия 

индикаторов, катализаторов, 

ингибиторов. Проведение 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска.  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Краснокочанная капуста  
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опытов «Много пены из 

ничего», «Краснокачанная 

химия». 

19   Адсорбенты 1/1 Теория: Адсорбенты, 

механизм действия. 

Практическое применение 

адсорбентов. 

Практика: Проведение 

опытов с адсорбентами. 

Адсорбция чая, растворов 

сульфата меди с помощью 

активированного угля. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

20   Скорость 

химической реакции 

1/1 Теория: Скорость 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции. 

Практика: Изучение 

факторов, влияющих на 

скорость химической 

реакции. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

21   Температура 

химических реакций 

1/1 Теория: Температура 

химических реакций, 

химическая грелка, 

химический холодильник 

Практика: Проведение 

опытов. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

22   Кристаллическая 

решетка. Свойства 

твердых веществ 

1/1 Теория: Кристаллическая 

решетка. Свойства твердых 

веществ: твёрдость, 

плотность. 

Практика: Изучение свойств 

твердых веществ. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

23   Поверхностное 1/1 Теория: Поверхностное offline презентация ПК, проектор, интерактивная 
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натяжение 

жидкостей, 

плотность 

жидкостей 

натяжение жидкостей, 

плотность жидкостей.  

Практика: Проведение 

опытов с жидкостями и 

растворами. Определение 

поверхностного натяжения и 

плотности. 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

24   Свойства средств 

бытовой химии 

2 Практика: Изучение свойств 

различных средств бытовой 

химии (моющие средства, 

чистящие средства и др.) 

 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Бытовые химические средства: 

«Крот», гель «Белизна», 

лимонная кислота, уксусная 

кислота 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

25   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Основные 

химические 

понятия» 

2 Практика: Игра «Брэйн 

ринг». 

offline тестирование ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

26   Выполнение 

исследовательской 

работы 

1/1 Теория: Правила выполнения 

исследовательской работы. 

Определение методов 

исследования. Оформление 

результатов исследования. 

Практика: Выбор тем. 

Постановка цели, задач 

исследования. Составление 

плана работы. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Исследуемые образцы  

27   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 
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Исследуемые образцы  

28   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ 

offline Видео-урок ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

29   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

2

30 

  Промежуточная 

аттестация 

2 Практика: Защита 

исследовательских работ. 

offline тестирование ПК, проектор, интерактивная 

доска 

 Раздел 3. Химия и пища 

31   Основные продукты 

питания 

1/1 Теория: Важнейшие 

компоненты пищи. Значение 

натуральной пищи для 

здоровья человека. 

Практика: Изучение 

этикеток основных 

продуктов питания. 

Изучение пищевых добавок. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска.  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы этикеток основных 

продуктов питания 

32   Белки, жиры, 

углеводы и 

минеральные 

вещества  

1/1 Теория: Значение белков, 

жиров, углеводов, 

минеральных веществ в 

питании. Расход энергии при 

различных видах 

деятельности человека.  

Практика: Расчет 

оптимального потребления 

калорий для детей разного 

возраста. Проведение опытов 

по определению жиров, 

белков и углеводов в 

образцах продукции. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы этикеток основных 

продуктов питания.  

 

33   Витамины и 1/1 Теория: Витамины, их offline презентация ПК, проектор, интерактивная 
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биологические 

пищевые добавки 

классификация и значение 

для организма человека. 

Источники поступления 

витаминов в человеческий 

организм. Содержание 

витаминов в пищевых 

продуктах. Авитаминоз. 

Биологические пищевые 

добавки. 

Практика: Определение 

витаминов А, С, Е в 

растительном масле. 

доска.  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы растительного масла  

34   Поваренная соль 1/1 Теория: Поваренная соль, её 

свойства, применение. 

Практика: Изучение свойств 

растворов поваренной соли. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

 

35   Исследование 

чипсов 

1/1 Теория: История 

возникновения пищевого 

продукта «чипсы». Способы 

получения современных 

чипсов. 

Практика: Изучение 

качественного состава 

чипсов и его влияния на 

здоровье человека. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы чипсов  

36   Исследование 

мороженого 

 

1/1 Теория: История 

возникновения пищевого 

продукта «мороженое». 

Виды и способы получения 

современных видов 

мороженого. 

Практика: Изучение 

качественного состава 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы мороженого 
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мороженого. 

37   Исследование 

шоколада 

1/1 Теория: История 

возникновения пищевого 

продукта «шоколад». Виды и 

способы получения 

шоколада. 

Практика: Изучение 

качественного состава 

шоколада. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы шоколада 

38   Исследование меда 

 

1/1 Теория: Биолого-химический 

процесс образования меда. 

Его целебные свойства. 

Практика: Определение 

качества меда. Проверка 

меда на наличие крахмала, 

мела, сахарозы. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска.  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы меда 

39   Крахмал 

 

1/1 Теория: Свойства крахмала. 

Получение. 

Практика: Определение и 

получение крахмала в 

различных продуктах. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Крахмал. 

40   Сахар 

 

1/1 Теория: Сахар: свойства, 

способы получения. 

Практика: Изучение 

сахаросодержащих 

продуктов 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Сахар. 

41   Консервация и 

консерванты 

 

1/1 Теория: Консервация, 

Способы консервации.  

Практика: Изучение 

процесса консервации. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

42   Сода и уксус 

 

1/1 Теория: Сода и уксус: 

свойства. 

Практика: Изучение свойств 

соды и уксуса. Опыты по 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 



 
 

30 
 

получению углекислого газа. Сода и уксус. 

43   Желатин 

 

1/1 Теория: Желатин, агар-агар: 

свойства, получение. 

Практика: Изучение свойств 

желе, агар-агара и желатина. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Желатин. 

44   Определение 

содержания жиров 

в семенах растений 

1/1 Теория: Жиры в 

растительном мире. 

Практика: Определение 

жиров в растениях. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Семена растений. 

45   Определение 

нитратов в 

продуктах 

1/1 Теория: Нитраты в 

продуктах питания. 

Практика: Определение 

нитратов в продуктах 

питания. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы продуктов. 

46   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Выбор тем. 

Постановка цели, задач 

исследования. Составление 

плана работы. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Исследуемые образцы  

47   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline видеоурок ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Исследуемые образцы  

48   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

49   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Защита работ. offline тестирование ПК, проектор, интерактивная 

доска 

 Раздел 4. Химия напитков 
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50   Вада – самое 

распространенное 

вещество на Земле  

1/1 Теория: Значение воды для 

жизни на планете Земля. 

Круговорот воды в природе.  

Практика: Изучение 

уникальных свойств воды. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

51   Жесткость воды 

 

1/1 Теория: Жесткость воды. 

Определение и устранение. 

Влияние жесткости на 

бытовые приборы и на 

здоровье человека. 

Временная и постоянная 

жесткость. 

Практика: Изучение 

применения современных 

средств для удаления 

накипи. Изучение механизма 

натрий-катионирования.  

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

52   Методы очистки 

воды 

1/1 Теория: Методы очистки 

воды 

Практика: Изучение 

методов очистки воды. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска.  

Набор посуды и химических 

реактивов 

53   Исследование 

газированных 

напитков 

1/1 Теория: Виды газированных 

напитков. Химические 

основы получения 

газированных напитков.  

Практика: Изучение 

качественного состава 

газированных напитков и его 

влияние на здоровье 

человека. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы газированных 

напитков. 

54   Исследование 

минеральной воды 

 

2 Практика: Изучение 

качественного состава 

минеральной воды и его 

влияние на здоровье 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 
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человека. Образцы минеральной воды. 

55   Исследование чая 1/1 Теория: История 

возникновения чая. 

Химический состав чая. 

Биологические свойства чая. 

Классификация видов и 

сортов чая. Введение 

понятия «вытяжка». 

Практика: Изучение 

качественного состава чая и 

его влияние на здоровье 

человека. Проведение опыта 

по определению витамина С 

в чае. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы чая. 

56   Исследование кофе 

 

1/1 Теория: Кофе, его свойства, 

кофеин. 

Практика: Исследование 

кофе, производство кофе без 

кофеина. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы кофе. 

57   Исследование 

молока 

1/1 Теория: История 

использования молока 

человеком. Химический 

состав молока. Физические 

свойства молока.  

Практика: Изучение 

качественного состава 

молока и его влияние на 

здоровье человека. Изучение 

методов фальсификации 

молока и способов их 

обнаружения. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы молока. 
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58   Исследование 

сокосодержащих 

напитков 

1/1 Теория: Виды 

сокосодержащих напитков. 

Химический состав. 

Физические свойства.  

Практика: Изучение 

качественного состава 

сокосодержащих напитков и 

его влияние на здоровье 

человека. Изучение методов 

фальсификации 

сокосодержащих напитков и 

способов их обнаружения 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Исследуемые образцы 

 Раздел 5. Химия и медицина 

59   Лекарственные 

средства  

1/1 Теория: Лекарственные 

средства. Правила 

безопасного использования. 

Практика: Изучение свойств 

лекарственных средств.  

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Исследуемые образцы  

60   Лекарственные 

средства  

2 Практика: Изучение свойств 

лекарственных средств.  

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска;  

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Исследуемые образцы  

61   Витамины 2 Практика: Изучение 

продуктов, содержащих 

витамины. 

 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Образцы продуктов. 

62   Аммиак и йод 1/1 Теория: Раствор аммиака и 

йод. 

Практика: Изучение 

химических свойств аммиака 

и йода. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Йод и нашатырный спирт. 

63   Перекись водорода 1/1 Теория: Перекись водорода. offline презентация ПК, проектор, интерактивная 
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Свойства. 

Практика: Опыт по 

отбеливанию с помощью 

перекиси, обеззараживанию 

и др. 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

Перекись водорода. 

 Раздел 6. Аналитическая химия 

64   Определение 

веществ по 

химическим 

признакам 

2 Практика: Определение 

образцов химических 

веществ 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

65   Определение 

концентрации 

вещества в воде 

2 Практика: Определение 

концентрации известных 

веществ в образцах воды. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

 

66   

Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Выбор тем. 

Постановка цели, задач 

исследования. Составление 

плана работы. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

67   

Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline видеоурок ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

68   

Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

69   

Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ. 

offline видеоурок ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

70   

Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ. 

offline презентация ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 
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реактивов. 

71   Промежуточная 

аттестация 

2 Практика: Защита 

исследовательской работы. 

offline тестирование ПК, проектор, интерактивная 

доска. 

Набор посуды и химических 

реактивов. 

72   Итоговое занятие 2 Практика: Подведение 

итогов года (совместно с 

родителями). Анализ 

исследовательских работ 

обучающихся. 

online вебинар ПК, проектор, интерактивная 

доска. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие 

 сформировать умения и навыки работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 научить наблюдать химические явления; 

 изучить состав, свойства и практическое применение основных химических веществ, 

используемых человеком в быту, косметологии, парикмахерском деле, искусстве, 

строительстве, сельском хозяйстве; 

 научить применять свои знания о веществах на практике и использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни; 

 научить работать с дополнительной литературой, извлекая из нее интересные и необходимые 

факты, оформлять и защищать исследовательскую работу. 

Развивающие 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей; 

 способствовать развитию аналитического мышления; 

 способствовать развитию коммуникабельности; 

 способствовать развитию навыков самостоятельной работы; 

 способствовать развитию навыка публичных выступлений при защите исследовательской 

работы. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 способствовать воспитанию настойчивости в достижении цели, терпения и упорства, умения 

доводить начатое дело до конца; 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

 способствовать формированию ответственного отношения к природе; 

 способствовать воспитанию мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные 

 отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

 настойчивость в достижении цели, терпение и упорство, умение доводить начатое дело до 

конца; 

 умение работать в коллективе, оказывать товарищам помощь и поддержку; 

 ответственное отношение к природе; 

 мотивация к здоровому образу жизни. 

Метапредметные 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; аналитического мышления; умения 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

навыков самостоятельной работы; коммуникабельности; навыка публичных выступлений 

при защите исследовательской работы; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников. 

Предметные 

 знание роли химии в мире современных технологий; основ методики химического 

исследования; правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием; 

влияния химических веществ, используемых в быту на здоровье человека; основных правил 

безопасного использования средств бытовой химии; 
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 умение работать с веществами и лабораторным оборудованием; характеризовать области 

применения химии; самостоятельно выполнять исследовательские работы; использовать 

приобретенные знания и умения для безопасного обращения с веществами и материалами, 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, критической оценки информации 

о веществах, используемых в быту. 

 

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения 

Освоение программы 2 года обучения подразумевает изучение состава, свойств и 

практического применения химических веществ, используемых человеком в быту, 

косметологии, парикмахерском деле, искусстве, строительстве, сельском хозяйстве. Ребята 

учатся самостоятельно формулировать проблему, проводить анализ и выполнять 

исследовательскую работу.  
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Содержание программы 

2 года обучения 

 

Вводное занятие 

Значение химии в повседневной жизни 

Теория: Значение химии в повседневной жизни. Цели и задачи 2 года обучения. Вводный 

инструктаж. 

Практика: Повторение основных химических понятий и классов веществ. 

 

Раздел 1. Химия и предметы быта 

Тема 1. Бумага: состав и химические свойства 

Теория: Виды бумаги. Состав, свойства и применение. 

Практика: Изучение технологии изготовления и свойств бумаги. 

 

Тема 2. Спички: химический состав 

Теория: Строение, состав и изготовление спичек. 

Практика: Изучение химического состава спичечной головки. 

 

Тема 3. Пластмассы  

Теория: Состав и свойства пластмасс. 

Практика: Исследование свойств синтетических волокон в сравнении с натуральными и 

искусственными. Исследование свойств пластмасс. 

 

Тема 4. Клей и его состав 

Теория: Классификация клеев. Свойства клеев. Природные клеи. 

Практика: Изучение химического состава клея. 

 

Тема 5. Посуда из металла 

5.1. Посуда из металла. Виды и свойства металлов и сплавов 

Теория: Посуда из металла. Виды и свойства металлов и сплавов. Применение. 

Практика: Изучение свойств металлов и сплавов. 

5.2. Коррозия металлов 

Теория: Коррозия металлов. Классификация видов коррозии. Способы защиты от коррозии. 

Практика: Исследование процесса коррозии металлов. 

 

Тема 6. Фольга и ее свойства 

Теория: Состав и свойства фольги. Применение. 

Практика: Изучение свойств фольги. 

 

Тема 7. Лыжная мазь 

Теория: Мази скольжения. Мази держания.  

Практика: Изучение состава и свойств лыжной мази. 

Раздел 2. Выполнение исследовательской работы 

Тема 1. Выполнение исследовательской работы 

1.1. Выполнение исследовательской работы 

Теория: Правила и план проведения исследования. Определение методов исследования. 

Оформление результатов исследования. 

Практика: Выбор тем. Постановка цели, задач исследовательской работы. Составление плана 

работы. 

1.2. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

1.3. Выполнение исследовательской работы 
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Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

1.4. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. 

1.5. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. Подготовка к защите. 

1.6. Защита исследовательских работ 

Практика: Защита исследовательских работ. 

 

Раздел 3. Химия и косметология 

Тема 1. Химические средства гигиены и косметики 

Тема 1. Косметические средства 

1.1. Косметические средства 

Теория: Косметические средства: лосьоны, кремы, шампуни, гели для душа, лаки, дезодоранты, 

помада, пудра. Основные группы химических веществ, применяемых в косметологии. 

Практика: Изучение свойств основных групп химических веществ, применяемых в 

косметологии.  

1.2. Косметические средства 

Практика: Изучение свойств основных групп химических веществ, применяемых в 

косметологии. 

 

Тема 2. Душистые вещества 

Теория: Парфюмерия. Душистые вещества. Методы получения душистых веществ. 

Практика: Изучение состава парфюмерных средств. 

 

Тема 3. Средства ухода за зубами 

Теория: Зубная паста и зубной порошок. Состав и свойства. 

Практика: Изучение химического состава зубной пасты. 

 

Раздел 4. Химия и парикмахерское дело 

Тема 1. Химия и парикмахерское дело 

Теория: Механизм химической завивки волос. Понятия «окислитель», «восстановитель».  

Практика: Изучение свойств основных групп химических веществ, применяемых в 

парикмахерском деле. Изучение окислительно-восстановительного процесса. 

 

Раздел 5. Моющие и чистящие средства 

Тема 1. Моющие средства. Мыла 

1.1. Моющие средства 

Теория: История использования моющих средств. Основные свойства мыла.  

Практика: Определение pH растворов различных сортов мыла. Изучение способности мыла 

пениться в жесткой и мягкой воде. 

1.2. Получение мыла 

Практика: Получение мыла. 

Тема 2. Синтетические моющие средства (СМС) 

2.1. Механизм действия СМС 

Теория: Синтетические моющие средства. Классификация СМС. Механизм действия. Правила 

хранения и применения синтетических моющих средств. 

Практика: Изучение влияния СМС на водные растения; методов очистки воды от СМС. 

2.2. Исследование СМС на содержание хлорид-анионов 

Практика: Исследование СМС на содержание хлорид-анионов с помощью йодокрахмальной 

бумаги. 

 

Тема 3. Выведение пятен 
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Теория: Классификация пятен и способы их удаления. 

Практика: Изучение способов выведения различных типов пятен: выведение жирных и 

масляных пятен, выведение цветных пятен органического происхождения. 

 

Тема 4. Отбеливатели 

Теория: Отбеливатели. Механизм отбеливания. 

Практика: Изучение состава отбеливателей. Определение присутствия активного хлора в 

отбеливателях и стиральных порошках с отбеливающим эффектом. 

 

Тема 5. Альтернативные «экологические» моющие средства 

Практика: Изучение «экологических» (натуральных) моющих средств: горчица, сода, 

хозяйственное мыло, лимонная кислота и пр. 

 

Раздел 6. Выполнение исследовательской работы 

Тема 1. Выполнение исследовательской работы 

1.1. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Выбор тем. Постановка цели, задач исследовательской работы. Составление плана 

работы. 

1.2. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

1.3. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

1.4. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. 

1.5. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. Подготовка к защите. 

 

Промежуточная аттестация 

Практика: Защита исследовательских работ. 

 

Раздел 7. Химия и искусство 

Тема 1. Химические вещества и материалы в живописи 

1.1. Свойства и состав красок 

Теория: Понятие «пигмент». Виды красок. Свойства и состав красок. Процесс изготовления 

красок. Воски и масла, используемые в живописи. 

Практика: Исследование графита и состава грифелей цветных карандашей. 

1.2. Минеральные пигменты 

Теория: Классификации минеральных пигментов. Основные особенности некоторых видов 

минеральных пигментов.  

Практика: Изучение свойств минеральных пигментов. 

1.3. Органические пигменты 

Теория: Органические пигменты. Красильные растения. 

Практика: Изучение красителей растительного происхождения. 

1.4. Получение натуральных красителей 

Практика: Получение натуральных красителей. 

 

Тема 2. Металлы – материал для создания шедевров мирового искусства 

2.1. О меди и бронзе 

Теория: Медь: свойства и применение. Сплавы меди. Применение в искусстве. 

Практика: Изучение свойств меди и ее сплавов. 

2.2. Железо и его сплавы 

Теория: Железо: свойства и применение. Сплавы железа: чугун, сталь. 
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Практика: Изучение свойств железа и его сплавов. 

 

Раздел 8. Химия и ювелирное дело 

Тема 1. Драгоценные металлы 

Теория: Виды драгоценных металлов. Их химические и физические свойства. История 

использования драгоценных металлов. Позолота. 

Практика: Изучение химических и физических свойств драгоценных металлов. 

 

Тема 2. Природные минералы в ювелирных украшениях 

Теория: Природные минералы в ювелирных украшениях. Их химические и физические 

свойства. История использования природных минералов в ювелирном деле.  

Практика: Изучение химических и физических свойств природных минералов, используемых в 

ювелирном деле. 

 

Раздел 9. Химия и строительство 

Тема 1. Силикаты. Кирпич 

Теория: Строительные материалы. Особенности производства кирпича. 

Практика: Изучение свойств и способов получения силикатного кирпича.  

 

Тема 2. Стекло 

Теория: Характеристика и химический состав стекла. Способы производства. 

Практика: Изучение свойств и получения стекла. 

 

Тема 3. Мел и мрамор 

Теория: Химические основы образования залежей мела и мрамора. Химическая формула. 

Свойства.  

Практика: Изучение свойств мела и мрамора.  

 

Тема 4. Древесина 

Теория: Свойства древесины. 

Практика: Изучение образцов древесины. 

 

Тема 5. Резина и каучук 

Теория: Каучуки. Способы получения. Резина: применение и свойства. 

Практика: Получение натурального каучука из растений. 

 

Тема 6. Ткани 

Теория: Классификация тканей. Свойства химических волокон. 

Практика: Изучение свойств различных видов тканей. 

 

Тема 7. Глина 

Теория: Состав и свойства глинистых материалов. Каолин. Виды керамики. Использование 

глинистых материалов. 

Практика: Изучение свойств различных видов глин и керамики. 

 

Раздел 10. Выполнение исследовательских работ 

Тема 1. Выполнение исследовательской работы 

1.1. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Выбор тем. Постановка цели, задач проекта. Составление плана работы. 

1.2. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

1.3. Выполнение исследовательской работы 
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Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

1.4. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ.  

1.5. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ.  

1.6. Защита исследовательской работы 

Практика: Защита исследовательской работы. 

 

Раздел 11. Химия и сельское хозяйство 

Тема 1. Почва. Состав и свойства 

Теория: Состав почвы. Классификация почв. Физико-химические свойства почвы. 

Практика: Изучение физико-химических свойств различных почвенных образцов. 

 

Тема 2. Удобрения 

2.1. Классификация удобрений 

Теория: Применение удобрений в сельском хозяйстве. Классификация удобрений.  

Практика: Изучение свойств основных групп удобрений.  

2.2. Минеральные удобрения 

Практика: Изучение свойств минеральных удобрений, их влияния на рост и развитие растений. 

 

Тема 3. Химические средства защиты растений 

Теория: Применение химических средств для защиты растений: гербицидов, инсектицидов и др. 

Практика: Изучение классификации пестицидов. Изучение последствий применения 

пестицидов. 

 

Раздел 12. Химия и проблемы охраны окружающей среды 

Тема 1. Глобальные экологические проблемы 

Теория: Глобальные экологические проблемы. Пути решения. 

Практика: Обсуждение оптимальных путей решения экологических проблем.  

 

Тема 2. Основные типы загрязнения 

Теория: Основные типы загрязнения и их важнейшие источники. 

Практика: Изучение факторов, вызывающих химическое загрязнение окружающей среды. 

 

Тема 3. Охрана атмосферы от химического загрязнения 

Теория: Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Практика: Исследование химического состава воздуха. 

 

Тема 4. Охрана водных ресурсов 

4.1. Источники загрязнения водных ресурсов 

Теория: Источники загрязнения водных ресурсов. 

Практика: Исследование химического состава воды. 

4.2. Анализ воды 

Практика: Анализ воды: оценка качества воды (определение ее прозрачности, запаха, 

некоторых примесей). 

 

Тема 5. Охрана земельных ресурсов 

5.1. Факторы, вызывающие загрязнение земельных угодий 

Теория: Факторы, вызывающие загрязнение земельных угодий. Эрозия. 

Практика: Получение почвенного раствора и опыты с ним. 

5.2. Анализ почвы 
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Практика: Анализ почвы (определение цвета, механического состава почвы, определение 

наличия карбонатов в почве). 

 

Раздел 13. Выполнение исследовательских работ 

Тема 1. Выполнение исследовательской работы 

1.1. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Выбор тем. Постановка цели, задач проекта. Составление плана работы. 

1.2. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

1.3. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Проведение практических работ по выбранной теме. 

1.4. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. 

1.5. Выполнение исследовательской работы 

Практика: Оформление работ. Подготовка к защите. 

 

Итоговый контроль 

Практика: Защита исследовательских работ. 

 

Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов. Анализ работ обучающихся. 
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                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

приказом директора ГБУ ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

от «___»______20____г. №_____ 

___________/ 

Календарно-тематический план на 20__/20__ учебный год  

«Химия в быту» 

Группа № ____, 2 год обучения, количество часов в год 144 

 

 

 

 

 

№ 

зан. 

Дата 

проведения 

занятий 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

Оснащение 

план факт offline/ 

online 

форма занятия 
(вебинар,  

конференция,видеоу

рок и др.) 

1   Вводное занятие 

Значение химии в 

повседневной 

жизни 

 

1/1 Теория: Значение химии в 

повседневной жизни. 

Цели и задачи 2 года 

обучения. Вводный 

инструктаж. 

Практика: Повторение 

основных химических 

понятий и классов 

веществ. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

  Раздел 1. Химия и предметы быта 

2   Бумага: состав и 

химические 

свойства 

1/1 Теория: Виды бумаги. 

Состав, свойства и 

применение. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 
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 Практика: Изучение 

технологии изготовления 

и свойств бумаги. 

и оборудование 

Разные виды бумаги 

3   Спички: 

химический состав 

 

1/1 Теория: Строение, состав 

и изготовление спичек. 

Практика: Изучение 

химического состава 

спичечной головки. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Спички 

4   Пластмассы  1/1 Теория: Состав и свойства 

пластмасс. 

Практика: Исследование 

свойств синтетических 

волокон в сравнении с 

натуральными и 

искусственными. 

Исследование свойств 

пластмасс. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Коллекция пластмасс 

5   Клей и его состав 

 

1/1 Теория: Классификация 

клеев. Свойства клеев. 

Природные клеи. 

Практика: Изучение 

химического состава клея. 

offline 

 

видео урок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Клей 

6   Посуда из металла. 

Виды и свойства 

металлов и сплавов 

 

1/1 Теория: Посуда из 

металла. Виды и свойства 

металлов и сплавов. 

Применение. 

Практика: Изучение 

свойств металлов и 

сплавов. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

7   Коррозия металлов 

 

1/1 Теория: Коррозия 

металлов. Классификация 

видов коррозии. Способы 

защиты от коррозии. 

Практика: Исследование 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 
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процесса коррозии 

металлов. 

8   Фольга и ее 

свойства 

 

1/1 Теория: Состав и свойства 

фольги. Применение. 

Практика: Изучение 

свойств фольги. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Фольга 

9   Лыжная мазь 

 

1/1 Теория: Мази скольжения. 

Мази держания.  

Практика: Изучение 

состава и свойств лыжной 

мази. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Лыжная мазь 

скольжения и 

держания 

  Раздел 2. Выполнение исследовательской работы 

10   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

1/1 Теория: Правила и план 

проведения исследования. 

Определение методов 

исследования. 

Оформление результатов 

исследования. 

Практика: Выбор тем. 

Постановка цели, задач 

исследовательской 

работы. Составление 

плана работы. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

11   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

12   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 
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13   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ. 

 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

14   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Оформление 

работ. Подготовка к 

защите. 

 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Исследуемые образцы 

15   Защита 

исследовательских 

работ 

 

2 Практика: Защита 

исследовательских работ. 

 

offline 

 

тестирование ПК, проектор, 

интерактивная доска 

 

  Раздел 3. Химия и косметология 

16   Косметические 

средства 

 

1/1 Теория: Косметические 

средства: лосьоны, кремы, 

шампуни, гели для душа, 

лаки, дезодоранты, 

помада, пудра. Основные 

группы химических 

веществ, применяемых в 

косметологии. 

Практика: Изучение 

свойств основных групп 

химических веществ, 

применяемых в 

косметологии.  

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

17   Косметические 

средства 

 

2 Практика: Изучение 

свойств основных групп 

химических веществ, 

применяемых в 

косметологии. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

18   Душистые 

вещества 

1/1 Теория: Парфюмерия. 

Душистые вещества. 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 
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 Методы получения 

душистых веществ. 

Практика: Изучение 

состава парфюмерных 

средств. 

Химические реактивы 

и оборудование 

19   Средства ухода за 

зубами 

 

1/1 Теория: Зубная паста и 

зубной порошок. Состав и 

свойства. 

Практика: Изучение 

химического состава 

зубной пасты. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Зубная паста и 

порошок 

  Раздел 4. Химия и парикмахерское дело 

20   Химия и 

парикмахерское 

дело 

 

1/1 Теория: Механизм 

химической завивки 

волос. Понятия 

«окислитель», 

«восстановитель».  

Практика: Изучение 

свойств основных групп 

химических веществ, 

применяемых в 

парикмахерском деле. 

Изучение окислительно-

восстановительного 

процесса. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

  Раздел 5. Моющие и чистящие средства 

21   Моющие средства. 

Мыла 

 

1/1 Теория: История 

использования моющих 

средств. Основные 

свойства мыла. 

Практика: Определение 

pH растворов различных 

сортов мыла. Изучение 

способности мыла 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 
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пениться в жесткой и 

мягкой воде. 

22   Получение мыла 

 

2 Практика: Получение 

мыла. 

 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

23   Механизм действия 

СМС 

 

1/1 Теория: Синтетические 

моющие средства. 

Классификация СМС. 

Механизм действия. 

Правила хранения и 

применения 

синтетических моющих 

средств. 

Практика: Изучение 

влияния СМС на водные 

растения; методов 

очистки воды от СМС. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

24   Исследование СМС 

на содержание 

хлорид-анионов 

 

2 Практика: Исследование 

СМС на содержание 

хлорид-анионов с 

помощью 

йодокрахмальной бумаги. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

25   Выведение пятен 

 

1/1 Теория: Классификация 

пятен и способы их 

удаления. 

Практика: Изучение 

способов выведения 

различных типов пятен: 

выведение жирных и 

масляных пятен, 

выведение цветных пятен 

органического 

происхождения. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 
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26   Отбеливатели 

 

1/1 Теория: Отбеливатели. 

Механизм отбеливания. 

Практика: Изучение 

состава отбеливателей. 

Определение присутствия 

активного хлора в 

отбеливателях и 

стиральных порошках с 

отбеливающим эффектом. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

27   Альтернативные 

«экологические» 

моющие средства 

 

2 Практика: Изучение 

«экологических» 

(натуральных) моющих 

средств: горчица, сода, 

хозяйственное мыло, 

лимонная кислота и пр. 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Раздел 6. Выполнение исследовательской работы 

28   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Выбор тем. 

Постановка цели, задач 

исследовательской 

работы. Составление 

плана работы. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

29   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

30   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

31   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ. 

 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 
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и оборудование 

32   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ. Подготовка к 

защите. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

33   Промежуточная 

аттестация 

 

2 Практика: Защита 

исследовательских работ. 

offline 

 

тестирование ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Раздел 7. Химия и искусство 

34   Свойства и состав 

красок 

 

1/1 Теория: Понятие 

«пигмент». Виды красок. 

Свойства и состав красок. 

Процесс изготовления 

красок. Воски и масла, 

используемые в 

живописи. 

Практика: Исследование 

графита и состава 

грифелей цветных 

карандашей. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

35   Минеральные 

пигменты 

 

1/1 Теория: Классификации 

минеральных пигментов. 

Основные особенности 

некоторых видов 

минеральных пигментов.  

Практика: Изучение 

свойств минеральных 

пигментов. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

36   Органические 

пигменты 

 

1/1 Теория: Органические 

пигменты. Красильные 

растения. 

Практика: Изучение 

красителей растительного 

происхождения. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 
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37   Получение 

натуральных 

красителей 

2 Практика: Получение 

натуральных красителей. 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

38   О меди и бронзе 

 

1/1 Теория: Медь: свойства и 

применение. Сплавы 

меди. Применение в 

искусстве. 

Практика: Изучение 

свойств меди и ее сплавов. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

39   Железо и его 

сплавы 

 

1/1 Теория: Железо: свойства 

и применение. Сплавы 

железа: чугун, сталь. 

Практика: Изучение 

свойств железа и его 

сплавов. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Раздел 8. Химия и ювелирное дело 

40   Драгоценные 

металлы 

 

1/1 Теория: Виды 

драгоценных металлов. Их 

химические и физические 

свойства. История 

использования 

драгоценных металлов. 

Позолота. 

Практика: Изучение 

химических и физических 

свойств драгоценных 

металлов. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

41   Природные 

минералы в 

ювелирных 

украшениях 

 

1/1 Теория: Природные 

минералы в ювелирных 

украшениях. Их 

химические и физические 

свойства. История 

использования природных 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 
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минералов в ювелирном 

деле. 

Практика: Изучение 

химических и физических 

свойств природных 

минералов, используемых  

в ювелирном деле. 

Раздел 9. Химия и строительство 

42   Силикаты. Кирпич 

 

1/1 Теория: Строительные 

материалы. Особенности 

производства кирпича. 

Практика: Изучение 

свойств и способов 

получения силикатного 

кирпича.  

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

43   Стекло 

 

1/1 Теория: Характеристика и 

химический состав стекла. 

Способы производства. 

Практика: Изучение 

свойств и получения 

стекла. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Коллекция изделий из 

стекла; приборы и 

устройства, в которых 

использовано стекло 

Химические реактивы 

и оборудование 

44   Мел и мрамор 

 

1/1 Теория: Химические 

основы образования 

залежей мела и мрамора. 

Химическая формула. 

Свойства.  

Практика: Изучение 

свойств мела и мрамора.  

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

45   Древесина 1/1 Теория: Свойства 

древесины. 

Практика: Изучение 

образцов древесины. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Образцы древесины 
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46   Резина и каучук 

 

1/1 Теория: Каучуки. 

Способы получения. 

Резина: применение и 

свойства. 

Практика: Получение 

натурального каучука из 

растений. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

47   Ткани 

 

1/1 Теория: Классификация 

тканей. Свойства 

химических волокон. 

Практика: Изучение 

свойств различных видов 

тканей. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

48   Глина 

 

1/1 Теория: Состав и свойства 

глинистых материалов. 

Каолин. Виды керамики. 

Использование глинистых 

материалов. 

Практика: Изучение 

свойств различных видов 

глин и керамики. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Раздел 10. Выполнение исследовательских работ 

49   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Выбор тем. 

Постановка цели, задач 

исследования. 

Составление плана 

работы. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

50   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

51   Выполнение 2 Практика: Проведение offline мастер-класс ПК, проектор, 
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исследовательской 

работы 

 

практических работ по 

выбранной теме. 

 интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

52   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ.  

 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

53   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ. Подготовка к 

защите. 

 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

54   Защита 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Защита 

исследовательской 

работы. 

offline 

 

тестирование ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Раздел 11. Химия и сельское хозяйство 

55   Почва. Состав и 

свойства 

 

1/1 Теория: Состав почвы. 

Классификация почв. 

Физико-химические 

свойства почвы. 

Практика: Изучение 

физико-химических 

свойств различных 

почвенных образцов. 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Образцы почвы 

56   Классификация 

удобрений 

 

1/1 Теория: Применение 

удобрений в сельском 

хозяйстве. Классификация 

удобрений.  

Практика: Изучение 

свойств основных групп 

удобрений.  

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Образцы удобрений 

57   Минеральные 

удобрения 

2 Практика: Изучение 

свойств минеральных 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 
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 удобрений, их влияния на 

рост и развитие растений. 

Химические реактивы 

и оборудование 

58   Химические 

средства защиты 

растений 

 

1/1 Теория: Применение 

химических средств для 

защиты растений: 

гербицидов, инсектицидов 

и др. 

Практика: Изучение 

классификации 

пестицидов. Изучение 

последствий применения 

пестицидов. 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Раздел 12. Химия и проблемы охраны окружающей среды 

59   Глобальные 

экологические 

проблемы 

 

1/1 Теория: Глобальные 

экологические проблемы. 

Пути решения. 

Практика: Обсуждение 

оптимальных путей 

решения экологических 

проблем.  

offline 

 

анкетирование ПК, проектор, 

интерактивная доска 

 

60   Основные типы 

загрязнения 

 

1/1 Теория: Основные типы 

загрязнения и их 

важнейшие источники. 

Практика: Изучение 

факторов, вызывающих 

химическое загрязнение 

окружающей среды. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

61   Охрана атмосферы 

от химического 

загрязнения 

 

1/1 Теория: Источники 

загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Практика: Исследование 

химического состава 

воздуха. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

62   Источники 1/1 Теория: Источники offline видеоурок ПК, проектор, 
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загрязнения водных 

ресурсов 

загрязнения водных 

ресурсов. 

Практика: Исследование 

химического состава 

воды. 

 интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

63   Анализ воды 2 Практика: Анализ воды: 

оценка качества воды 

(определение ее 

прозрачности, запаха, 

некоторых примесей). 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Образцы воды 

Химические реактивы 

и оборудование 

64   Факторы, 

вызывающие 

загрязнение 

земельных угодий 

1/1 Теория: Факторы, 

вызывающие загрязнение 

земельных угодий. 

Эрозия. 

Практика: Получение 

почвенного раствора и 

опыты с ним. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

65   Анализ почвы 2 Практика: Анализ почвы 

(определение цвета, 

механического состава 

почвы, определение 

наличия карбонатов в 

почве). 

offline 

 

мастер-класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Раздел 13. Выполнение исследовательских работ 

66   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Выбор тем. 

Постановка цели, задач 

проекта. Составление 

плана работы. 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

67   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline 

 

мастер- класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 
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68   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Проведение 

практических работ по 

выбранной теме. 

offline 

 

мастер- класс ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

Исследуемые образцы 

69   Выполнение 

исследовательской 

работы 

2 Практика: Оформление 

работ. 

 

offline 

 

презентация ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Химические реактивы 

и оборудование 

 

70   Выполнение 

исследовательской 

работы 

 

2 Практика: Оформление 

работ. Подготовка к 

защите. 

 

offline 

 

видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная доска 

71   Итоговый 

контроль 

 

2 Практика: Защита 

исследовательских работ. 

 

online 

 

конференция ПК, проектор, 

интерактивная доска 

72   Итоговое занятие 

 

2 Практика: Подведение 

итогов. Анализ работ 

обучающихся. 

 

online 

 

вебинар, 

презентация 

ПК, проектор, 

интерактивная доска 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются: 

Входная диагностика (сентябрь) – позволяет выявить уровень подготовленности и 

возможности детей для занятия данным видом деятельности. Проводится на первых занятиях 

данной программы. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения 

каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, 

заканчивается коррекцией усвоенного материала. Формы проведения: опрос, выполнение 

практических работ, лабораторных опытов, защита исследовательских работ. 

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года (декабрь) и в конце 

1 года обучения по изученным темам, разделам для выявления уровня усвоения содержания 

программы и своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса. Форма проведения: 

защита исследовательских работ (Приложение 1). Результаты фиксируются в оценочном листе. 

Итоговый контроль – проводится в конце второго года обучения (май) и позволяет 

оценить уровень результативности освоения программы за весь период обучения. Форма 

проведения: защита исследовательских работ (Приложение 2). Результаты фиксируются в 

оценочном листе и протоколе. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

При реализации программы используются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, методы проблемного обучения, частично-поисковые. 

Словесный метод обучения (беседа) позволяет передать большой объем информации в 

минимальный промежуток времени. Наглядный метод обучения (демонстрация схем, рисунков, 

видеоматериалов) предназначен для наглядно-чувственного ознакомления обучающихся с 

явлениями, процессами, объектами. Практический метод обучения (практическое задание, 

лабораторный опыт) используется с целью формирования навыков и умений, углубления 

знаний обучающихся.  

С целью создания условий для активной совместной деятельности обучающихся, 

обучающихся и педагога в разных учебных ситуациях используются приемы технологии 

сотрудничества. Применение игровых технологий позволяют проводить занятия в 

нетрадиционной форме (игра «Брэйн-ринг», что способствует раскрытию интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

При реализации программы в учебном процессе используются методические пособия, 

дидактические материалы, фото и видеоматериалы, естественнонаучные журналы и книги, 

материалы на электронных носителях. 

 

Дидактические средства 

 Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. Начала химии. Основы химических 

знаний»; 

 Виртуальный лабораторный практикум по общей и неорганической химии: Общая химия. 

Неорганическая химия; 

 Коллекция «Металлы и неметаллы»; 

 Коллекция «Пластмассы»; 

 Набор «Юный химик» (базовый уровень); 

 Набор «Нитраты под прицелом»; 

 Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»; 

 Таблица «Физические явления и химические реакции»; 
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 Таблица «Фильтрование»; 

 Таблица «Обращение с различными веществами»; 

 Таблица «Строение и свойства пламени»; 

 Таблица «Классы неорганических соединений»; 

 Таблица «Способы защиты металлов от коррозии»; 

 Видеоматериалы химических опытов; 

 Карточки-задания по темам программы; 

 Компьютерные презентации по темам программы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Для педагога: 

1. Аликберова Л. Ю. Полезная химия: задачи и истории. – М.: Дрофа, 2005. – 187 с. 

2. Бурцева О.И. Кабинет химии: основная документация и организация работы / О.И. Бурцева, 

А.В. Гурова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 222 с. 

3. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе: учебно-метод. пособие / О.С. 

Габриелян, Н.Н. Рунов, В.И. Толкунов. – М.: Дрофа, 2005. – 304 с. 

4. Гаршин А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях. – 

3-е изд., испр. и доп. – СПб. Издательство «Лань», 2003. – 288 с. 

5. Денисова Л. В., Черногорова Г.М. Химия: Таблица Д.И. Менделеева и справочные 

материалы. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 16 с. 

6. Леенсон И. А. Удивительная химия. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 176 с. 

7. Лидин Р. А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.: Просвещение: Учеб. лит. 

1997. – 256 с. 

8. Савашкевич Л.Е., Сапожкова А.Ю., Федоркова Н.В. Предметные недели и открытые уроки. 

Биология, химия, география, экология. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 224 с. 

9. Степин Б. Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2002. – 

432 с. 

10. Ширшина Н.В. Химия: проектная деятельность обучающихся. – Волгоград: Учитель, 2007. 

– 184 с. 

 

Для обучающихся и родителей: 

1. Левицкий М.М. Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о серьезном / М.М. 

Левицкий. М.: АСТ: Астрель, 2008. – 448 с. 

2. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 1998. 

– 576 с. 

3. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – 

М.: Дрофа, 2002. – 432 с. 

4. Степин Б. Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2002. – 

432 с. 

5. Штремплер Г. И. Школьный словарь химических понятий и терминов. – М.: Дрофа, 2007. – 

416 с. 

6. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия / Глав. ред. В.А. Володин, вед. науч. ред. И. 

Леенсон. – М.: Аванта+, 2003. – 640 с. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Журнал Химия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://him.1september.ru 

2. http://him-school.ru – виртуальная Химическая Школа 

 

http://him.1september.ru/
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Приложение 1 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

обучающихся за I полугодие 1 года обучения 

 

Форма проведения: защита исследовательских работ.  

Ребята выполняют исследовательскую работу на выбранную тему. 

Темы исследовательских работ (по выбору учащегося): 
 

Критерии оценки исследовательской работы: 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1.  Тип работы 1 балл – реферативная 

2 балла – работа носит исследовательский 

характер 

2.  Оригинальность подхода 

 

1 балл – традиционный подход (стандартно, 

шаблонно).  

2 балла – работа строится вокруг новых идей. 

3 балла – содержит новый подход к исследуемой 

проблематике. 

3.  Практическая значимость 

 

1 балл – работа интересна для ознакомления. 

2 балла – работа раскрывает связь химических 

знаний с бытовым применением веществ, 

ориентирует на здоровьесберегающее поведение. 

4.  Четкость постановки 

проблемы, цели работы и задач 

1 балл – работа не содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи. 

2 балла – работа содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи. 

3 балла – работа содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи, 

собственные выводы, соответствующие 

поставленной цели. 

5.  Логичность 1 балл – в работе можно заметить некоторую 

логичность в изложении информации, но 

целостности нет.  

2 балла – в работе либо упущены некоторые 

важные аргументы, либо есть «лишняя» 

информация, перегружающая текст ненужными 

подробностями, но в целом логика есть. 

3 балла – цель реализована последовательно, 

сделаны необходимые выводы, нет «лишней» 

информации, перегружающей текст ненужными 

подробностями 

6.  Качество оформления работы 

 

1 балл – работа оформлена аккуратно, но описание 

недостаточно грамотное. 

2 балла – работа оформлена аккуратно, описание 

чёткое, последовательное, грамотное, но имеются 

некоторые недочеты, либо одно из требований к 

оформлению не выполняется. 

3 балла – работа оформлена аккуратно, имеет 

четкую структуру, обусловленную логикой темы, 

правильно оформленный список литературы, 
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корректно сделанные ссылки и содержание 

7.  Использование 

демонстрационного материала 

(ТСО) 

 

0 баллов – демонстрационный материал не 

использован докладчиком. 

1 балл – демонстрационный материал использован 

докладчиком, но оформлен недостаточно 

качественно. 

2 балла – демонстрационный материал 

использован докладчиком, он оформлен 

качественно и грамотно. 

8.  Владение специальной 

терминологией 

1 балл – автор владеет базовой терминологией. 

2 балла – использована специальная терминология 

9.  Чёткость выводов, 

обобщающих доклад 

 

1 балл – выводы имеются, но они не доказаны. 

2 балла – выводы недостаточно чёткие. 

3 балла – выводы полно и чётко раскрыты в 

докладе 

10.  Культура выступления 

(учитываются все показатели, 

баллы суммируются) 

 

1 балл – соблюдение регламента выступления; 

1 балл – речь грамотная, четкая. 

1 балл – материал изложен логично, 

последовательно 

11.  Ответы на вопросы 

 

1 балл – отвечает на вопросы с некоторыми 

затруднениями. 

2 балла – чётко и грамотно отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

Баллы, полученные по каждому критерию, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 28. 

 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

обучающихся за I полугодие 1 года обучения 

 

Объединение – «Химия в быту» 

Группа № ____ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Исследовательская работа (max – 28 б.) 

Сумма 

баллов 

Уровень 

обученности 
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1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 

 
Педагог дополнительного образования ________/___________ 
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Приложение 1.1. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

обучающихся за 1 год обучения 

 

Форма проведения: защита исследовательских работ.  

Ребята выполняют исследовательскую работу на выбранную тему. 

 

Критерии оценки исследовательской работы: 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Тип работы 1 балл – реферативная 

2 балла – работа носит исследовательский 

характер 

2. Оригинальность подхода 

 

1 балл – традиционный подход (стандартно, 

шаблонно).  

2 балла – работа строится вокруг новых идей. 

3 балла – содержит новый подход к исследуемой 

проблематике. 

3. Практическая значимость 

 

1 балл – работа интересна для ознакомления. 

2 балла – работа раскрывает связь химических 

знаний с бытовым применением веществ, 

ориентирует на здоровьесберегающее поведение. 

4. Четкость постановки 

проблемы, цели работы и задач 

1 балл – работа не содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи. 

2 балла – работа содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи. 

3 балла – работа содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи, 

собственные выводы, соответствующие 

поставленной цели. 

5. Логичность 1 балл – в работе можно заметить некоторую 

логичность в изложении информации, но 

целостности нет.  

2 балла – в работе либо упущены некоторые 

важные аргументы, либо есть «лишняя» 

информация, перегружающая текст ненужными 

подробностями, но в целом логика есть. 

3 балла – цель реализована последовательно, 

сделаны необходимые выводы, нет «лишней» 

информации, перегружающей текст ненужными 

подробностями 

6. Качество оформления работы 

 

1 балл – работа оформлена аккуратно, но описание 

недостаточно грамотное. 

2 балла – работа оформлена аккуратно, описание 

чёткое, последовательное, грамотное, но имеются 

некоторые недочеты, либо одно из требований к 

оформлению не выполняется. 

3 балла – работа оформлена аккуратно, имеет 

четкую структуру, обусловленную логикой темы, 

правильно оформленный список литературы, 

корректно сделанные ссылки и содержание 
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7. Использование 

демонстрационного материала 

(ТСО) 

 

0 баллов – демонстрационный материал не 

использован докладчиком. 

1 балл – демонстрационный материал использован 

докладчиком, но оформлен недостаточно 

качественно. 

2 балла – демонстрационный материал 

использован докладчиком, он оформлен 

качественно и грамотно. 

8. Владение специальной 

терминологией 

1 балл – автор владеет базовой терминологией. 

2 балла – использована специальная терминология 

9. Чёткость выводов, 

обобщающих доклад 

 

1 балл – выводы имеются, но они не доказаны. 

2 балла – выводы недостаточно чёткие. 

3 балла – выводы полно и чётко раскрыты в 

докладе 

10. Культура выступления 

(учитываются все показатели, 

баллы суммируются) 

 

1 балл – соблюдение регламента выступления; 

1 балл – речь грамотная, четкая. 

1 балл – материал изложен логично, 

последовательно 

11. Ответы на вопросы 

 

1 балл – отвечает на вопросы с некоторыми 

затруднениями. 

2 балла – чётко и грамотно отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

Баллы, полученные по каждому критерию, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 28. 

 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

обучающихся за 1 год обучения 

 

Объединение – «Химия в быту» 

Группа № ____ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Исследовательская работа (max – 28 б.) 

Сумма 

баллов 

Уровень 

обученности 
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1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 

 
Педагог дополнительного образования ________/___________ 
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Приложение 1.2. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

обучающихся за 1 полугодие 2 года обучения 

 

Форма проведения: защита исследовательских работ.  

Ребята выполняют исследовательскую работу на выбранную тему. 

 

Критерии оценки исследовательской работы: 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Тип работы 1 балл – реферативная 

2 балла – работа носит исследовательский 

характер 

2. Оригинальность подхода 

 

1 балл – традиционный подход (стандартно, 

шаблонно).  

2 балла – работа строится вокруг новых идей. 

3 балла – содержит новый подход к исследуемой 

проблематике. 

3. Практическая значимость 

 

1 балл – работа интересна для ознакомления. 

2 балла – работа раскрывает связь химических 

знаний с бытовым применением веществ, 

ориентирует на здоровьесберегающее поведение. 

4. Четкость постановки 

проблемы, цели работы и задач 

1 балл – работа не содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи. 

2 балла – работа содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи. 

3 балла – работа содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи, 

собственные выводы, соответствующие 

поставленной цели. 

5. Логичность 1 балл – в работе можно заметить некоторую 

логичность в изложении информации, но 

целостности нет.  

2 балла – в работе либо упущены некоторые 

важные аргументы, либо есть «лишняя» 

информация, перегружающая текст ненужными 

подробностями, но в целом логика есть. 

3 балла – цель реализована последовательно, 

сделаны необходимые выводы, нет «лишней» 

информации, перегружающей текст ненужными 

подробностями 

6. Качество оформления работы 

 

1 балл – работа оформлена аккуратно, но описание 

недостаточно грамотное. 

2 балла – работа оформлена аккуратно, описание 

чёткое, последовательное, грамотное, но имеются 

некоторые недочеты, либо одно из требований к 

оформлению не выполняется. 

3 балла – работа оформлена аккуратно, имеет 

четкую структуру, обусловленную логикой темы, 

правильно оформленный список литературы, 

корректно сделанные ссылки и содержание 
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7. Использование 

демонстрационного материала 

(ТСО) 

 

0 баллов – демонстрационный материал не 

использован докладчиком. 

1 балл – демонстрационный материал использован 

докладчиком, но оформлен недостаточно 

качественно. 

2 балла – демонстрационный материал 

использован докладчиком, он оформлен 

качественно и грамотно. 

8. Владение специальной 

терминологией 

1 балл – автор владеет базовой терминологией. 

2 балла – использована специальная терминология 

9. Чёткость выводов, 

обобщающих доклад 

 

1 балл – выводы имеются, но они не доказаны. 

2 балла – выводы недостаточно чёткие. 

3 балла – выводы полно и чётко раскрыты в 

докладе 

10. Культура выступления 

(учитываются все показатели, 

баллы суммируются) 

 

1 балл – соблюдение регламента выступления; 

1 балл – речь грамотная, четкая. 

1 балл – материал изложен логично, 

последовательно 

11. Ответы на вопросы 

 

1 балл – отвечает на вопросы с некоторыми 

затруднениями. 

2 балла – чётко и грамотно отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

 

Баллы, полученные по каждому критерию, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 28. 

 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

обучающихся за I полугодие 2 года обучения 

 

Объединение – «Химия в быту» 

Группа № ____ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Исследовательская работа (max – 28 б.) 

Сумма 

баллов 

Уровень 

обученности 
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2               

3               

4               

5               
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9               

10               

11               

12               

 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 

 
Педагог дополнительного образования ________/___________ 
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Приложение 2 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

обучающихся 

 

Форма проведения: защита исследовательских работ. 

Ребята выполняют исследовательскую работу на выбранную тему. 

 

Критерии оценки исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1.  Тип работы 1 балл – реферативная 

2 балла – работа носит исследовательский 

характер 

2.  Оригинальность подхода 

 

1 балл – традиционный подход (стандартно, 

шаблонно).  

2 балла – работа строится вокруг новых идей. 

3 балла – содержит новый подход к исследуемой 

проблематике. 

3.  Практическая значимость 

 

1 балл – работа интересна для ознакомления. 

2 балла – работа раскрывает связь химических 

знаний с бытовым применением веществ, 

ориентирует на здоровьесберегающее поведение. 

4.  Четкость постановки 

проблемы, цели работы и задач 

1 балл – работа не содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи. 

2 балла – работа содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи. 

3 балла – работа содержит чётко 

сформулированные проблему, цели и задачи, 

собственные выводы, соответствующие 

поставленной цели. 

5.  Логичность 1 балл – в работе можно заметить некоторую 

логичность в изложении информации, но 

целостности нет.  

2 балла – в работе либо упущены некоторые 

важные аргументы, либо есть «лишняя» 

информация, перегружающая текст ненужными 

подробностями, но в целом логика есть. 

3 балла – цель реализована последовательно, 

сделаны необходимые выводы, нет «лишней» 

информации, перегружающей текст ненужными 

подробностями 

6.  Качество оформления работы 

 

1 балл – работа оформлена аккуратно, но описание 

недостаточно грамотное. 

2 балла – работа оформлена аккуратно, описание 

чёткое, последовательное, грамотное, но имеются 

некоторые недочеты, либо одно из требований к 

оформлению не выполняется. 

3 балла – работа оформлена аккуратно, имеет 

четкую структуру, обусловленную логикой темы, 

правильно оформленный список литературы, 
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корректно сделанные ссылки и содержание 

7.  Использование 

демонстрационного материала 

(ТСО) 

 

0 баллов – демонстрационный материал не 

использован докладчиком. 

1 балл – демонстрационный материал использован 

докладчиком, но оформлен недостаточно 

качественно. 

2 балла – демонстрационный материал 

использован докладчиком, он оформлен 

качественно и грамотно. 

8.  Владение специальной 

терминологией 

1 балл – автор владеет базовой терминологией. 

2 балла – использована специальная терминология 

9.  Чёткость выводов, 

обобщающих доклад 

 

1 балл – выводы имеются, но они не доказаны. 

2 балла – выводы недостаточно чёткие. 

3 балла – выводы полно и чётко раскрыты в 

докладе 

10.  Культура выступления 

(учитываются все показатели, 

баллы суммируются) 

 

1 балл – соблюдение регламента выступления; 

1 балл – речь грамотная, четкая. 

1 балл – материал изложен логично, 

последовательно 

11.  Ответы на вопросы 

 

1 балл – отвечает на вопросы с некоторыми 

затруднениями. 

2 балла – чётко и грамотно отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

Баллы, полученные по каждому критерию, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 28. 

 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

обучающихся  

20__/20__ учебный год 

Объединение – «Химия в быту» 

Группа № ____ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Исследовательская работа (max – 28 б.) 

Сумма 

баллов 

Уровень 

обученности 
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Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 

 

Педагог дополнительного образования _________/_________        Председатель  комиссии_________/__________ 

Члены комиссии    _________/_________         _________/_________ 
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ПРОТОКОЛ 

результатов итогового контроля обучающихся 

20___/20___ учебный год 

 

Название объединения: Химия в быту 

Фамилия, имя, отчество педагога: ______________________________ 

№ группы: ______ Дата проведения: ___________ 

Форма проведения: __________________________________________ 

Критерии оценки результатов: по баллам 

Председатель комиссии: Ф.И.О., должность 

Члены комиссии:  

- Ф.И.О., должность; 

- Ф.И.О., должность. 

 

Результаты итогового контроля 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Содержание Уровень 

обученности 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 22 баллов и более – высокий уровень; 

от 14 до 21 балла – средний уровень; 

до 13 баллов – низкий уровень. 

 

 

По результатам итогового контроля ____ (_____%) обучающихся окончили обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Химия в быту». 

 

 

 

Педагог дополнительного образования _____________/______________ 

 

 

 

Председатель  комиссии   _____________/______________ 

 

Члены комиссии    _____________/______________ 

_____________/______________ 
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