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Пояснительная  записка  
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Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

предназначена для более глубокого изучения  проблем современной химии.  

Рабочая программа  составлена  с учетом внедрения  новых образовательных 

компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» (в форме 

центров образования естественнонаучного и технологического  профилей 

«Точка роста»). 

Программа  «Юный химик» объемом 35 часов ориентирована на учащихся 8-9 

классов. 

Содержание программы знакомит учеников с характеристикой веществ, 

окружающих нас в быту: вода, поваренная соль, веществами, из которых 

сделаны посуда, спички, карандаши, бумага, стекло и т. п. Эти вещества, 

несмотря на свою тривиальность, имеют интересную историю и необычные 

свойства. Данный курс не только существенно расширяет кругозор учащихся, 

но и предоставляет возможность интеграции в национальную и мировую 

культуру, раскрывает материальные основы окружающего мира. Программа 

направлена не столько на углубление теоретических знаний,  а в большей 

степени на развитие практических навыков и умений. В связи с этим основной 

метод обучения – деятельностный.  

 

Цели и задачи программы:   

 

 расширение и углубление знаний учащихся по химии;  

 развитие познавательных интересов и способностей, повышение 

творческой  активности, расширение кругозора знаний об окружающем мире;  

 формирование и закрепление полученных умений и навыков при 

демонстрации и проведении практических работ;  

 изучить характеристику веществ, используемых человеком, их 

классификацию, происхождение, номенклатуру, получение, применение, свойства;  

 научить грамотно и безопасно обращаться с веществами;  

 научно обосновать важность ведения здорового образа жизни,   развивать 

интерес к предмету; 

 развитие учебной мотивации школьников на выбор профессии. 

 проводить опыты, с использованием аналогово лабораторного 

оборудования и цифрового оборудования (центра «Точка роста» ). 

 

Содержание программы  

 

(практическая часть учебного содержания курса усилена материально-

технической базой центра «Точка роста», используемого  для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания химии) 
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   Тема 1.Из истории химии  (2 ч.)  

 Цели и назначение кружка, знакомство с историей науки. 

Значимость химических знаний в повседневной жизни древнего и современного 

человека, представление об основном методе науки – эксперименте.  

Тема 2.Ознакомление с кабинетом химии и изучени е правил техники 

безопасности (3 ч.) 

Основные требования к учащимся (ТБ). Правила безопасной работы в кабинете 

химии, изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи, 

использование противопожарных средств защиты.  

Базовые понятия: правила техники безопасности.  

Базовые умения: оказание первой помощи, использование противопожарных 

средств защиты.  

Тема3. Знакомство со способами очистки веществ (3 ч.) 

Чистые вещества и смеси. Способы и приемы очистки веществ. знакомство со 

свойствами компонентов смесей, на которых основано их разделение.  

 Базовые понятия: смеси, лабораторное оборудование.  

Базовые умения: навыки работы с химическими реактивами и лабораторным 

оборудованием, использование по назначению химического лабораторного 

оборудования, способы разделения смесей и их применение. 

Тема 4. О кислороде (9ч.) 

Кислород в масштабе планеты. Физические свойства, парадоксы кислорода. 

Строение молекулы. Круговорот кислорода в природе. Экологическая проблема 

воздушного пространства. Ознакомление учащихся с процессом получения 

кислорода. Тепловой эффект химической реакции. Катализатор. Расчеты по 

уравнениям реакций, их значение в жизни.  

Базовые понятия: газообразные вещества, тепловой эффект реакции. 

 Базовые умения: получение газообразных веществ. 

Тема 5.Химия в быту(8 ч.) 

 Ознакомление с видами бытовых химикатов. Использование химических 

материалов для ремонта квартир. Разновидности моющих средств. Влияние 

вредных факторов на зубную эмаль. Вещества, используемые для окрашивания 

волос, дезодорантов и косметических средств. Современные лаки.  

Спички. История изобретения спичек.  

Бумага. От пергамента и шёлковых книг до наших дней. 

Стекло. Из истории стеклоделия. Виды декоративной обработки стекла.  

Керамика. Виды керамики. История фарфора. 

Природные индикаторы. 

Базовые понятия: детергенты, гидрофильная и гидрофобная части ПАВ, 

оптические отбеливатели, парфюмерная добавка.  
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Базовые умения:  расшифровка международных символов, обозначающих 

условия по уходу за текстильными изделиями; экспертиза зубной пасты «Бленд -а-

мед», чистящего порошка «Комет», чистящего средства «Окноль».  

 

Тема 6. Химия лекарств (5 ч.)         

Лекарства и яды в древности. Антибиотики и сильнодействующие 

лекарственные препараты. Классификация и спектр действия на организм 

человека. Аспирин: за и против. Исследование лекарственных препаратов 

(антидепрессанты). Понятие о фитотерапии.  

Базовые понятия: лекарственный препарат, антибиотики; антидепрессанты и 

их влияние на организм человека; дозировка, показания, противопоказания, 

качественная реакция, профилактика гриппа и ОРЗ. 

Базовые умения: экспериментально определять качественный состав 

седативных препаратов. 

Тема7.  Влияние вредных привычек на организм человека (4 ч.)  

Токсическое действие этанола на организм человека. Курить – здоровью 

вредить! Наркомания – опасное пристрастие.  

Базовые понятия: наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение, 

отравления, разрушение организма, денатурация белка.  

Базовые умения: поставить лабораторный эксперимент по токсическому 

действию этанола на белок; моделировать последствия токсического действия 

веществ на организм, орган, ткань, клетку. 

Итоги. Подготовка, анализ и защита исследовательских работ, проектов, 

выставок. (2ч.) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В ходе освоения курса учащиеся должны  

знать/понимать: 

 правила безопасной работы в кабинете химии;  

  правила обращения с веществами; 

  правила работы с лабораторным оборудованием; 

  порядок организации рабочего места.  

уметь: 

 выполнять несложные химические опыты, пользоваться как аналоговым 

так и цифровым оборудованием центра «Точка роста» ; 

 оказывать  меры первой помощи; 

 определять цель, выделять объект исследования; 

 наблюдать и изучать явления и свойства;  

 описывать результаты наблюдений;  
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 создавать необходимые приборы;  

 представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков;  

 составлять отчет; 

 делать выводы; 

 обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, уверенно 

держать себя во время выступления, использовать различные средства наглядности 

при выступлении; 

 осуществлять проектную деятельность.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе и быту;  

  экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,  

лабораторным оборудованием;  

 формирования  высокой культуры отношения к природе; 

 критической  оценки достоверности  химической  информации,  

поступающей из разных источников.  

 

Календарно-тематический план  
 

№ 
п/п 

Дата Темы занятий К-во 
час План Факт 

Тема 1.Из истории химии  (2 ч.)  2 

1 07.09  Химия в Древнем мире. 1 

2 14.09  История развития атомно-молекулярного учения. 1 
Тема 2.Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники 

безопасности 
3 

3 21.09  Техника безопасности.  
Правила поведения в кабинете химии.  

(Использование датчика температуры  -40 …+180) 
 

1 

4 28.09  Основные приемы лабораторных работ. 1 

5 05.10  Изготовление необходимых приборов. 1 
Тема3. Знакомство со способами очистки веществ 3 

6 12.10  Способы очистки веществ. Перегонка. 1 

7 19.10  Разделение жидкостей делительной воронкой. 1 

8 26.10  Перекристаллизация. 1 

Тема 4. О кислороде 9 

9 09.11  Способы получения кислорода. 1 

10 16.11  Горение веществ на воздухе и в кислороде. 
 

1 

11 23.11  Получение кислорода с использованием катализатора.  1 

12 30.11  Расчет массы разложившегося Н2О2 по  
объему выделившегося кислорода. 

1 

13 07.12  Решение расчетных задач. 1 
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14 14.12  Проведение реакций с различным тепловым эффектом. 
(Использование датчика температуры  -40 …+180 
цифровой лаборатории) 
 

1 

15 21.12  Решение расчетных задач. 1 

16 28.12  Решение расчетных задач. 1 

17 18.01  Решение расчетных задач. 1 
Тема 5. Химия в быту 8 

18 25.01  Виды бытовых химикатов 1 

19 01.02  Разновидности моющих средств 
(Использование датчика рН цифровой лаборатории) 
 

1 

20 08.02  Спички и бумага: от истории изобретения до наших дней 1 

21 15.02  История стеклоделия. 
(Использование датчика оптической плотности 
цифровой лаборатории) 
 

1 

22 22.02  Керамика: от истории изобретения до наших дней 1 

23 01.03  Химия и косметические средства 
(Использование датчика рН цифровой лаборатории) 
 

1 

24 07.03  Способы выведения пятен. 1 

25 15.03  Природные индикаторы. 1 
Тема 6.  Химия лекарств 5 

26 22.03  Лекарства и яды в древности 1 

27 05.04  Аспирин: за и против. 
(Использование датчика рН цифровой лаборатории) 

 

1 

28 12.04  Понятие о фитотерапии 1 

29 19.04  Исследование лекарственных препаратов  
методом «пятна» (вязкость). 

1 

30 26.04  Аналитика – пробный камень юного химика. 

(Использование датчика рН цифровой лаборатории) 
 

1 

Тема7.  Влияние вредных привычек на организм человека 5 
31 03.05  Курить – здоровью вредить! 1 

32 10.05  Наркомания – опасное пристрастие. 1 

33 17.05  Действие этанола на белок. 

(Использование датчика электропроводности цифровой 
лаборатории) 
 

1 

34 24.05  Подготовка и анализ исследовательских проектов. 1 

35 31.05  Защита исследовательских работ 1 

 Итого: 35ч 

 

Примерные темы для подготовки сообщений. 

1. Чудесный мир бумаги.  

2. Много ли соли в солонках страны? 

3. «Соляные бунты» в России. 

4. Физиологический раствор в медицинской практике.  

5. История Земного кислорода.  

6. Влажность воздуха и самочувствие человека.  
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7. Выводим пятна со страниц книги. 

8. Синтетическая бумага — альтернатива целлюлозной бумаге.  

9. История бумажных денег.  

10. Вода в космосе. 

 

Примерные темы исследовательских работ (проектов, рефератов) 

1. Очистные сооружения городского водоканала. 

2. История спички.  

3. Экологические проблемы Курской области.  

4. Бумага — материальный носитель различных видов искусства  

 (презентация в программе PowerPoint).  
 

 
 

Список литературы для учащихся:  

Учебники: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.  

2. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.  

3. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение 

 Список литературы для педагогов: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.  

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику.  

3. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение.  

4. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 5. 

Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: 

Просвещение.  

6. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

7. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. 

Кислород. Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганичесих 

соединений: 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 

класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2010.  
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Перечень цифровых информационных ресурсов : 

 1. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

2. http://chem.reshuege.ru/ 3. http://himege.ru/ 

4. http://pouchu.ru/ 

5. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 6. 

http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

7.http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravoc

hnik_dlya_podg/read_online.html?pa ge=3 

8. http://www.zavuch.info/methodlib/134/ 

9.  http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-

olja.narod.ru/EGE.htm 10.www.olimpmgou.narod.ru. 
11.http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41

http://ege.yandex.ru/chemistry/
http://chem.reshuege.ru/%203.%20http:/himege.ru/
http://pouchu.ru/
http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358%206.%20http:/ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf
http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358%206.%20http:/ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf
http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?pa%20ge=3
http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?pa%20ge=3
http://www.zavuch.info/methodlib/134/
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