


           

                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться 

сними. Знакомство учащихся с веществами, из которых состоит окружающий мир, 

позволяетраскрыть важнейшие взаимосвязи человека и веществ и среде его 

обитания.Знакомстводетей с веществами, химическими явлениями начинается еще в раннем 

детстве. 

Каждыйребенокзнакомсназваниямиприменяемыхвбытувеществ,некоторымиполезнымииско

паем ыми. Однако к началу изучения химии в 8-м классе познавательные 

интересышкольников в значительной мере ослабевают. Последующее изучение химии на 

уроках длямногих учащихся протекает не очень успешно. Это обусловлено сложностью 

материала,нерационально спроектированными программамии формально написанными 

учебникамипохимии.Сцельюформированияосновхимическогомировоззренияпредназначенап

рограммавнеурочнойдеятельности«Юныйхимик». 

Программамодифицирована,составленанаосновепрограммыЧернобельскойГ.М.,Дементье

ваА.И.«Мирглазамихимика»(Чернобельская,Г.М.,ДементьевА.И.Мирглазами химика. 

Учебное пособие. К пропедевтическому курсу химии 7класса.Химия,1999) и ориентирована 

на обучающихся 7-8 класса, т.е. того возраста, в котором интерес 

кокружающемумируособенновелик, аспециальныхзнаний ещѐнехватает. 

Даннаяпрограммасоставленапоучебнымпособиямсподробнымиинструкциямиинеобходим

ымтеоретическимматериалом. 

При реализации данной программы будет задействовано оборудование центра 

«Точкароста». 

Цель:удовлетворитьпознавательныезапросыдетей,развиватьисследовательскийподходкизуч

ениюокружающегомираиумениеприменятьсвоизнаниянапрактике,расширитьзнанияучащихс

яоприменениивеществвповседневнойжизни, 

реализоватьобщекультурныйкомпонент. 

Задачи: 

Предметные: 

 Сформироватьнавыкиэлементарнойисследовательскойработы; 

 Расширитьзнанияучащихсяпохимии,экологии; 

 Научитьприменятькоммуникативныеипрезентационныенавыки; 

 Научитьоформлятьрезультатысвоейработы. 

Метапредметные: 

 Развитьумениепроектированиясвоейдеятельности; 

 Продолжитьформированиенавыковсамостоятельнойработысразличнымиисточ
никамиинформации; 

 Продолжитьразвиватьтворческиеспособности. 

Личностные: 

 Продолжитьвоспитаниенавыковэкологическойкультуры,ответственногоот
ношенияк людям ик природе; 

 Совершенствоватьнавыкиколлективнойработы; 

 Способствоватьпониманиюсовременныхпроблемэкологииисознаниюихактуал

ьности. 

Сроки реализации программы.  1год (34 ч.) 
 

Принципы, лежащие в основеработы по программе: 
Принцип 

добровольности.Кзанятиямдопускаютсявсежелающие,соответствующиеданномувозрасту,над

обровольнойосновеибесплатно. 

Принципвзаимоуважения.Ребятауважаютинтересыдругдруга,поддерживаютипомогаютдр

угдругувовсехначинаниях; 

Принципнаучности.Весьматериал,используемыйназанятиях,имеетподсобойнаучную 



основу. 

Принципдоступностиматериалаисоответствиявозрасту.Ребятамогутвыбиратьтемыработвз

ависимостиотсвоихвозможностейивозраста. 

Принцип практическойзначимоститехилииныхнавыков изнанийв 

повседневнойжизниучащегося. 

Принципвариативности.Материалитемыдляизученияможноменятьвзависимостиотинтерес

ов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем икачестворабот, 

будьтоучебноеисследование,илитеоретическаяинформация,илитворческиезаданияит.д. 

Принципсоответствиясодержаниязапросамребенка.В 

работемыопираемсянатеаргументы,которыезначимыдляподросткасейчас,которыесегоднядадуте

мутеилииныепреимуществадлясоциальнойадаптации. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания

 всоответствиисзапросамии индивидуальными способностями. 

В соответствии с возрастомприменяютсяразнообразныеформыдеятельности: беседа,игра, 

практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс -исследование, коллективныеи 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских 

работ,мини-конференция,консультация. 

Коллективные формы используются при изучении теоретическихсведений, 

оформлениивыставок,проведенииэкскурсий.Групповыеформыприменяютсяприпроведениип

рактических работ,выполнении творческих, исследовательскихзаданий. 

Индивидуальныеформыработыприменяютсяприработесотдельнымиребятами,обладающи

минизкимиливысокимуровнемразвития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с 

выводами,рисунками.Назанятияхкурса учащиеся учатсяговорить, отстаивать свою точку 

зрения,защищатьтворческиеработы, отвечатьна вопросы. 

 

Методы и приемы. 
Программапредусматриваетприменениеразличныхметодовиприемов,чтопозволяетсделатьоб

учениеэффективнымиинтересным: 

 сенсорноговосприятия(лекции,просмотрвидеофильмов,СД); 

 практические(лабораторныеработы,эксперименты); 

 коммуникативные(дискуссии,беседы,ролевыеигры); 

 комбинированные(самостоятельнаяработаучащихся,экскурсии,инсценировки); 

 проблемный(созданиенаурокепроблемнойситуации). 

Прогнозируемыерезультатыосвоениявоспитанникамиобразовательнойпрограммыво

бучении: 

 знаниеправилтехникибезопасностиприработесвеществамивхимическомкаби

нете; 

 умениеставитьхимическиеэксперименты; 

 умениевыполнятьисследовательскиеработыизащищатьих; 

 сложившиесяпредставленияобудущемпрофессиональномвыборе.ввоспитании:Пр

огнозируемыерезультатыосвоениявоспитанникамиобразовательнойпрограммы 



ввоспитании: 

 воспитаниетрудолюбия,уменияработатьвколлективеисамостоятельно; 

 воспитаниеволи,характера; 

 воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде.П
едагогическиетехнологии,используемыевобучении: 

 Личностно-

ориентированныетехнологиипозволяютнайтииндивидуальныйподходккаждому ребенку, 

создать для него необходимые условиякомфорта иуспехав 
обучении.Онипредусматриваютвыбортемы,объемматериаласучетомсил,способностейи 

интересовребенка,создаютситуацию сотрудничествадляобщениясдругимичленамиколлектива. 

 Игровыетехнологиипомогаютребенкувформеигрыусвоитьнеобходимыезнанияиприобре

сти нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемойработе. 

 Технология творческой деятельности используется для повышения 

творческойактивностидетей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у 

детейнаблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке 

задач,проведенииопытовинаблюдений,анализеиобработкеполученныхрезультатов. 
Врезультатепроисходитактивноеовладениезнаниями,умениямиинавыками. 

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательныхинтересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться 

винформационномпространстве,развитиекритическогомышления,формирование 

коммуникативныхипрезентационныхнавыков. 

Средства: 

 программноеобеспечение; 

 Интернеттехнологии; 

 оборудованиецентра «Точкироста». 

Методыконтроля: 

консультация,доклад,защитаисследовательскихработ,выступление,выставка,презентация,мини-

конференция,научно-исследовательскаяконференция. 

 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

• осознаватьсебяценнойчастьюбольшогоразнообразногомира(природыиобщества); 

• испытыватьчувствогордостизакрасотуроднойприроды,своюмалуюРодину,страну; 
• формулироватьсамомупростыеправилаповедениявприроде; 

• осознаватьсебягражданиномРоссии; 

• объяснять,чтосвязываеттебясисторией,культурой,судьбойтвоегонародаивсейРоссии; 

• искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций,эстетическихикультурных предпочтений; 

• уважатьиноемнение; 

• вырабатыватьвпротиворечивыхконфликтныхситуацияхправилаповедения. 

Метапредметные: 

ВобластикоммуникативныхУУД: 
• организовыватьвзаимодействиевгруппе(распределятьроли,договариватьсядругсдруго

мит.д.); 

• предвидеть(прогнозировать)последствияколлективныхрешений; 

• оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойречисучѐтомсвоихучебныхижизненныхр

ечевых ситуаций,втомчислесприменениемсредствИКТ; 



• принеобходимостиотстаиватьсвоюточкузрения,аргументируяее.Учитьсяподтвер
ждатьаргументыфактами; 

• слушатьдругих,пытатьсяприниматьдругуюточкузрения,бытьготовымизменитьсвою 

точкузрения. 

ВобластирегулятивныхУУД: 

• определятьцельучебной 

деятельностиспомощьюучителяисамостоятельно,искатьсредстваеѐосуществления; 

• учитьсяобнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблему,выбиратьтемупроекта; 

• составлятьпланвыполнения задач, решения проблем творческого и 

поисковогохарактера,выполненияпроектасовместно сучителем; 

• работаяпоплану,сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибки; 

• работаяпосоставленномуплану,использовать,нарядус основными,

 идополнительныесредства(справочнаялитература,сложныеприборы,средстваИКТ

); 

• предполагать,какаяинформациянужна; 

• отбиратьнеобходимыесловари,энциклопедии,справочники,электронныедиски; 

• сопоставлятьиотбирать 

информацию,полученнуюизразличныхисточников(словари,энциклопедии, 

справочники,электронныедиски,сетьИнтернет); 

• выбиратьоснованиядлясравнения,классификацииобъектов; 

• устанавливатьаналогииипричинно-следственныесвязи; 

• выстраиватьлогическуюцепьрассуждений; 
• представлятьинформациюввидетаблиц,схем,опорногоконспекта,втомчислесприменен

иемсредствИКТ. 

• организовыватьвзаимодействиевгруппе(распределятьроли,договариватьсядругсдру

гомит.д.); 

• предвидеть(прогнозировать)последствияколлективныхрешений; 

• оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойречисучѐтомсвоихучебныхижизнен

ныхречевых ситуаций,втомчислесприменениемсредствИКТ; 

• принеобходимостиотстаиватьсвоюточкузрения,аргументируяее.Учитьсяподтвер

ждатьаргументыфактами; 

• слушатьдругих,пытатьсяприниматьдругуюточкузрения,бытьготовымизменитьсвою 

точкузрения; 

• входепредставленияпроектаучитьсядаватьоценкуегорезультатов; 

• пониматьпричинысвоегонеуспехаинаходитьспособывыходаизэтойситуации. 

Предметные 

• предполагать,какаяинформациянужна; 

• отбиратьнеобходимыесловари,энциклопедии,справочники,электронныедиски; 

• сопоставлятьиотбиратьинформацию,полученнуюизразличныхисточников(словар

и,энциклопедии,справочники,электронныедиски,сетьИнтернет); 

• выбиратьоснованиядлясравнения,классификацииобъектов; 

• устанавливатьаналогииипричинно-следственныесвязи; 

• выстраиватьлогическуюцепьрассуждений; 

• представлятьинформациюввидетаблиц,схем,опорногоконспекта,втомчислесприменен

иемсредствИКТ. 

 
Учебно-методическийкомплект 

1. Юный химик, или занимательные опыты с веществами вокруг нас: 

иллюстрированноепособие для школьников, изучающи х естествознание, химию, экологию. 

–Авт.-сост.:Н.В.Груздева,В.Н.Лаврова,А.Г.Муравьев–Изд.2-е,перераб. идоп.–СПб:Крисмас+, 

2016. 

— 105с. 



2. МуравьевА.Г.,ПугалН.А., Лаврова В.Н.Экологический 

практикум:учебноепособиескомплектомкарт-инструкций/Подред.к.х.н.А.Г.Муравьева.–2-

еизд.,испр.–СПб.:Крисмас+, 2014.– 176с. 

3. АлексинскийВ.Занимательныеопытыпохимии.–М.:Просвещение,2018. 

4. ГольдфельдМ.Г.Внекласснаяработапохимии.–М.:Просвещение,2016.-191с. 

5. ГроссеЭ.,ВайсмантельХ.Химиядлялюбознательных.Л.:Химия,2018. 

6. КонаревБ.А.Любознательнымохимии.–М.:Химия,2015. 

7. СтепинБ.Д.,АликбероваЛ.Ю..Занимательныезаданияиэффектныеопытыпохимии. 

«ДРОФА»,М.,2014 

8. Степин Б.Д.,АликбероваЛ.Ю.. Книга по химии длядомашнего 

чтения.«ХИМИЯ»М.,2015 

9. Комплектоборудованияцентра «Точкароста». 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Низкийуровень:удовлетворительноевладениетеоретическойинформациейпотемамкурса,у

мениепользоватьсялитературой приподготовкесообщений,участие ворганизациивыставок, 

элементарные представления обисследовательской деятельности, 

пассивноеучастиевсеминарах. 

Среднийуровень:достаточнохорошеевладениетеоретическойинформациейпокурсу,умени

е систематизировать и подбирать необходимую 

литературу,проводитьисследованияиопросы,иметьпредставлениеоучебно–

исследовательскойдеятельности,участиев 

конкурсах,выставках,организацииипроведениимероприятий. 

Высокийуровень: свободноевладение теоретической информацией по 

курсу,умениеанализировать литературные источники и данные исследований и 

опросов,выявлятьпричины,подбиратьметоды исследования,проводить учебно–

исследовательскуюдеятельность,активноприниматьучастиев мероприятиях, конкурсах, 

применятьполученнуюинформациюнапрактике. 

Оценкаэффективностиработы: 

Входящий контроль–определениеуровнязнаний,умений,навыков ввидебесед,практических 

работ, викторин,игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы 

исамоанализ;проверказнаний,умений,навыковвходебеседы. 

Итоговый контроль: презентации творческих и исследовательских работ, участие 

ввыставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских работ в 

школьномнаучномобществе,экологическомобществе. 

Формыподведения итоговреализациипрограммы. 

 Итоговыевыставкитворческихработ; 

 Портфолиоипрезентацииисследовательскойдеятельности; 

 Участиевконкурсахисследовательскихработ; 

 Презентацияитоговработыназаседаниишкольногонаучногообщества. 



Содержание программы 
1 Модуль«Химия–наукаовеществахиихпревращениях» -2часа 

Химияилимагия?Немногоизисториихимии.Алхимия.Химиявчера,сегодня,завтра. 
Техникабезопасностивкабинетехимии. 

Лабораторноеоборудование.Знакомствос раздаточным оборудованием

 дляпрактических и 

лабораторных работ. Посуда, еѐ виды и назначение. Реактивы и их 

классы.Обращениескислотами, щелочами, ядовитымивеществами. Меры первойпомощи 

прихимическихожогахиотравлениях.Выработканавыковбезопаснойработы. 

Демонстрация.Удивительныеопыты. 

Лабораторнаяработа.Знакомствособорудованиемдляпрактическихилабораторныхработ. 

 

2 Модуль«Веществавокругтебя,оглянись!»–15часов 

Вещество,физическиесвойствавеществ.Отличиечистыхвеществотсмесей.Способыразделения

смесей. 

Вода–

многоелимыонейзнаем?Водаиеѐсвойства.Чтонеобычноговводе?Водапреснаяиморская.Способ

ыочисткиводы:отставание,фильтрование,обеззараживание. 

Столовыйуксусиуксуснаяэссенция.Свойствауксуснойкислотыиеѐфизиологическоевоздейс

твие. 

Питьеваясода.Свойстваиприменение. 

Чай,состав,свойства,физиологическоедействиенаорганизмчеловека. 

Мылоилимыла?Отличиехозяйственногомылаоттуалетного.Щелочнойхарактерхозяйственног

о мыла. 

Стиральныепорошки и 

другиемоющиесредства.Какиепорошкисамыеопасные.Надолиопасатьсяжидкихмоющих 

средств. 

Лосьоны,духи,кремыипрочаяпарфюмерия.Могутлипредставлятьопасностькосметическиепре

параты?Можнолисамомуизготовитьдухи? 

Многообразиелекарственныхвеществ.Какиелекарствамыобычноможемвстретитьвсвоейдо

машнейаптечке? 

Аптечныййодиегосвойства.Почемуйоднадодержатьвплотнозакупоренной 

склянке. «Зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. Перекись водорода и 

гидроперит.Свойстваперекисиводорода. 

Аспиринилиацетилсалициловаякислотаиегосвойства.Опасностьприпримененииаспирина. 

Крахмал, его свойства и применение. Образование крахмала в листьях растений. 

Глюкоза,еесвойстваиприменение. 

Маргарин,сливочноеирастительноемасло,сало.Чегомыонихнезнаем?Растительныеиживотн

ыемасла. 

Лабораторнаяработа1.Знакомствособорудованиемдляпрактическихилабораторныхработ. 

Лабораторнаяработа2.Свойствавеществ.Разделениесмесикрасителей.Лабораторна

яработа3. Свойстваводы. 

Практическая работа1.Очистка 

воды.Лабораторнаяработа4.Свойствауксуснойкисло

ты.Лабораторнаяработа5.Свойствапитьевойсоды. 

Лабораторная работа 6. Свойства 

чая.Лабораторнаяработа7.Свойствамыла. 

Лабораторнаяработа8.СравнениемоющихсвойствмылаиСМС.Лабора

торнаяработа9.Изготовимдухи сами. 

Лабораторнаяработа10.Необычныесвойстватакихобычныхзелѐнкиийода. 



Лабораторная работа 11 Получение кислорода из перекиси 
водорода.Лабораторнаяработа12. Свойствааспирина. 

Лабораторнаяработа13.Свойствакрахмала.Лаборато

рнаяработа14.Свойстваглюкозы. 

Лабораторнаяработа15.Свойстварастительногоисливочногомасел. 

 
 

3 Модуль«Увлекательнаяхимиядляэкспериментаторов»-13часов. 

Симпатические чернила: назначение, простейшие 

рецепты.Составакварельныхкрасок. 

Правилаобращениясними. 

Историямыльныхпузырей.Физикамыльныхпузырей.Состав

школьного мела. 

Индикаторы.Изменениеокраскииндикатороввразличныхсредах.Лабо

раторнаяработа16.«Секретныечернила». 

Лабораторнаяработа17.«Получениеакварельныхкрасок».Лабораторн

аяработа18.«Мыльныеопыты». 

Лабораторная работа 19. «Как выбрать школьный 

мел».Лабораторнаяработа20.«Изготовлениешкольныхмелков». 

Лабораторная работа 21. «Определение среды раствора с помощью 

индикаторов».Лабораторная работа 22. «Приготовление растительных индикаторов и 

определение спомощью нихрНраствора». 

 

4 Модуль«Чтомыузналиохимии?»–4часа 

Подготовкаизащитамини-проектов. 
 

 

Тематическое планирование 

№п.п Тема Количество 

часов 

1 Химия — наука о веществах и превращениях 1 

2 Лабораторное оборудование 1 
 

3 Чистые вещества и смеси 1 

4 Вода 1 

5 Очистка воды 1 

6 Уксусная кислота 1 

7 Пищевая сода 1 

8 Чай 1 

9 Мыло 1 

10 СМС 1 

11 Косметические средства  1 

12 Аптечный йод и зеленка 1 

13  Перекись водорода 1 

14 Аспирин 1 

15 Крахмал 1 

16 Глюкоза 1 

17 Жиры и масла 1 

18 Понятие о симпатических чернилах 1 

19 Секретные чернила 1 

20 Мыльные пузыри 1 

21 Понятие о мыльных пузырях 1 

22 Изучение влияния внешних факторов на 

мыльные пузыри 

1 



23 Обычный и необычный школьный мел 1 

24 Изготовление школьных мелков 1 

25 Понятие об индикаторах 1 

26 Изготовление растительных индикаторов 1 

27 Определение среды раствора с помощью 

индикаторов 
 

1 

28 Подготовка мини-проектов  1 

29 Подготовка мини-проектов  1 

30 Подготовка мини-проектов  1 

31 Презентация проектов 1 

32 Презентация проектов 1 

33 Презентация проектов 1 

34 Презентация проектов 1 

35 Подведение итогов 1 



 

Тематическоепланирование 
 
 

№

 по

плану 

№по теме  

Темаурока 
Основные

учебныед
ействия 

Планируемыерезультатыобучения  
Датапроведения 

Предметные: Метапредметные  

 

По плану 

 

 

Пофакту 
Регулятив

ные: 

Познавател

ьные: 

Коммуникат

ивные: 

1. 1. Химия—

наукаовеществах

и 

превращениях 

Знакомиться 

сосновнымиэта

памиисследова

тельскойработ

ы. 

Сформировать

знание 
огипотезе 

иэксперимент

е,как способе 

еѐподтвердить

илиопровергн

уть. 

Химияилимагия? 
Немного 

изистории 

химии.Алхимия. 

Химиявчера,сего

дня, 

завтра.Техник

абезопасности

в 

кабинетехимии. 

Вносяткорр
ективыи 
дополнения
вспособсво

их 

действий 

Самостояте
льно 

создают 
алгоритмы 
деятельности
при 
решениипроб
лемтворческо
го 
ипоисковогох
арактера 

Адекватноисполь
зуютречевые 
средствадляаргум
ентации 

03.09  

2. 2. Лабораторное
оборудование 

Лабораторноеоб

орудование.Зн

акомство 

сраздаточнымо

борудованиемд

ляпрактически

х 

илабораторных 

работ. Посуда, 
еѐвидыиназначен

ие. 

Реактивыиихклас

сы. 

Обращение 

скислотами,щел

очами.Меры 

Вносяткорр
ективыи 

дополнения
вспособсво
их 
действий 

Выделяют
количестве

нные 
характеристик
и 
объектов,задан
ныесловами. 
Структуриру
ют 
знания.Выби

раютоснован
ия икритерии 
длясравнени
я, 
сериации, 
классифика
ции 

Работают 
вгруппе.Придерж

иваютсяморально
- 
этическихипсихо
логическихприн
ципов 
общения 
исотрудничеств
а 

10.09.  



    первой 

помощипри 

химическихожо

гах 

иотравлениях. 

Выработканавыко

вбезопаснойработы

. 

Самостояте

льновыделя

ют 

иформулир

уютпознава

тельнуюце

ль 

объектов    

3. 1. Чистые вещества 
исмеси 

Вещество,

физические

свойстваве

ществ. 

Отличиечисты

хвеществот 

смесей. 
Способыразделе

ниясмесей 

 Формулиру

ютсобствен

ноемнениеи

позицию,за

даютвопрос

ы 

Формируютот

ветственноеот

ношение 

кучению 

17.09  

4. 2. Вода Вода – многое 

лимы о ней 

знаем?Вода и 

еѐсвойства.Что 

необычного в 

воде?Вода пресная 
иморская. 

Знакомитьсясос

новнымивещест

вами,встречающ

имисявповседне

вной 

жизни,ихс
войствами(фи

зическимии 
химическими) 

Сравниват

ь,классиф

ицировать

иобобщат

ьфакты

 и
явления 

Формулирует

собственное

мнениеипози

цию 

Выстаиваетсоб

ственноецелос

тноемировоззр

ение 

24.09  

5. 3. Очисткаводы Способыочисткив

оды:отставание,ф

ильтрование,обез

зараживание. 

Проявляютустойч
ивыйучебно–
познавательныйи
нтерескновымзна
ниямиспособамре
шениязадач 

Формулиру

ютсобственн

оемнениеипо

зицию,задаю
твопросы,ст

оятпонятные

дляпартнера

понятия 

Формиров ан 

иеответственног

оотношения 

кучениюиспольз
уяспециальнопо

добранныесредс

тва. 

Умениеоценит

ьстепень 

успехаили 

неуспехасвоей 

деятельности 

01.10  



          

6. 4. Уксуснаякислота Столовый уксус 

иуксуснаяэс

сенция. 

Свойствауксу

снойкислоты 

иеѐ 
физиологическое

воздействие. 

Сравнивать,класс

ифицироватьиобо

бщатьфакты 

иявления 

Формулирует

собственное

мнениеипози

цию 

Выстаиваетс

обственноец

елостноемир

овоззрение 

08.10  

7. 5.  

Пищеваясода 

Пищевая 
сода.Свойства 
иприменение. 

Вносят 

коррективыидопол

нения 

вспособсвоих 

действий 

Самостояте
льно 

создают 
алгоритмы 
деятельности
при 
решениипроб
лемтворческо
го 
ипоисковогох
арактера 

Адекватноисполь
зуютречевые 
средствадляаргум

ентации 

15.10  

8. 6.  

Чай 
Чай, 

состав,свойства,

физиологическое

действиенаорган

измчеловека. 

Выделяют 

иосознаютто,чт
о 

уже 
усвоеноичто
еще 

подлежит 

усвоению,осознают

качество 

иуровеньусвоения 

Выделяют

количестве
нные 

характерис
тики 

объектов,
заданныес
ловами. 

Выделяютоб
общенныйсм

ысл 
иформальну
юструктуру 

задачи 

С 
достаточнойполно
тойиточностьювы

ражаютсвои 
мыслив 

соответствиис 
задачами 

иусловиями 
коммуникации 

22.10  

9. 7.  

Мыло 

Мылоилимыла? 
Отличиехозяйств

енного 

Ставят 
иформулиру
ютпроблему 

Отстаивать 
свою
точку 

Формирован 
иеинтересак 

29.10  



   мыла 

оттуалетного.

Щелочнойхара

ктерхозяйствен

ногомыла. 

урока, 

самостоятельно

создаюталгори

тм 

деятельности

при 

решениип

роблемы 

 зрения,прив

одитьаргуме

нты,подтвер

ждаяих 

фактами.Раз

личать 

вустной 

речимнение
,доказатель

ства,гипоте

зы 

исследованию   

10 
. 

8. СМС Стиральныепоро
шкии 

другие 

моющиесредства. 

Какие 

порошкисамые

опасные. 

Надолиопасатьс
яжидких 

моющихсредств. 

Выделяюти 
осознают то, 
чтоуже 
усвоеноичтоеще 

подлежитусвоению 

Структурируют
знания. 
Выбираютна
иболееэффект
ивные 
способырешения
задачив 
зависимостиотк
онкретных 

условий 

Умеют 
(илиразвива
ютспособнос
ть)братьнасе
бяинициатив
уворганизац
иисовместно
го 

действия.Умеют
слушать 
ислышать 
другдруга 

12.11  

11 

. 
9. Косметическиесредства Знакомиться

соспецифиче

скимивещест

вами, 

встречающимис

я 

вразличныхаспе

ктахжизничело
века, 

ихсвойствами(ф

изическими 

ихимическими),

исследованиями

наоснованииэти

хвеществ 

Лосьоны, 

духи,кремы и 

прочаяпарфюм

ерия. 

Могут 
ли 

представлятьопас
ность 

косметическиеп

репараты?Можн

о 

лисамомуизгото

витьдухи? 

Выбирают

основания

икритерии

длякласси

фикации. 

Преобраз

овыват 

ьинформа
цию

 из

одногови

да 

вдругой 

Договариваю

тся 

осовместнойд

еятельности,п

риходяткобщ

емурешению, 

в 

томчисле
ик 
столкновению
интересов 

Определяютс

вою 

личнуюпозиц

ию,адекватну

юдифференц

ированнуюса

мооценкусво

ихпартнеров. 

19.11  



12. 10. Аптечныййодизеленка Аптечный йод 

иего 

свойства.Почем

у йоднужно 

держать в 

плотнозакупорен

нойсклянке. 

«Зелѐнка»

илираствор 

бриллиантового 
зелѐного. 

Вносят коррективы 
идополнения 
вспособсвоихдейств

ий 

Самостоя

тельносоз

даюталго

ритмдеят

ельности 

прирешен

иипробле

мразличн
огохаракт

ера 

основных

понятий 

Самостоятельно
создают 

алгоритмы 
деятельности
при 
решениипроб

лемтворческо
го 
ипоисковогох
арактера 

Адекватноиспол
ьзуютречевые 
средствадля 

аргументации 

26.11  

13 
. 

11.  

Перекисьводорода 

Перекись 
водородаигидропе

рит. 
Свойства 

перекисиводорода. 

Вносяткорре

ктивыидопо

лнениявспос

обсвоихдейс

твий 

Выделяютко

личественны

ехарактерист

икиобъектов

,заданныесл

овами.Струк

турируютзна

ния. 

Работают 
вгруппе. 
Придерживаются
морально- 
этическихипсихо
логическихприн
ципов 
общения 
исотрудничеств
а 

03.12  

14. 12. Аспирин Аспирин 

илиацетилсалиц
иловая кислота и 

егосвойства. 

Опасность 
припримененииас

пирина 

Самостоятельно

выделяют 

иформулируют

познавательную

цель 

Формулируют

собственноем

нениеипозици

ю,задаютвопр

осы 

Формируютот

ветственноеот

ношение 

кучению 

10.12  

15. 13. Крахмал Крахмал, 

егосвойства 

иприменени

е.Образован

иекрахмалав 

листьяхр
астений. 

Сравнивать,клас

сифицироватьио

бобщатьфактыия

вления 

Формулируетс

обственноемне

ние

 и

позицию 

Выстаиваетсоб

ственноецелост

ноемировоззре

ние 

17.12  



16 

. 
14.  

Глюкоза 

Глюкоза, 
еесвойства 
иприменени
е. 

Сравнивать,клас

сифицироватьи 

обобщать

фактыияв

ления. 

 Формулирует

собственное
мнениеипози
цию 

Выстаиваетсоб

ственноецелост

ноемировоззре

ние 

24.12  

17 

. 
15.  

Жирыимасла 
Маргарин,слив

очное 
ирастительноем

асло,сало.Чтом

ыонихнезнаем? 

Растительные 

иживотныемасл

а 

Ставят
учебну
ю 
задачу
на 
основесоотн
есениятого, 

что 
ужеизвестно 
итого,чтоещ
ене 

известно. 

Учитываютраз

ные 
мненияистремя

тсяккоординац

ииразличныхпо

зиций 

всотрудничеств

е 

Выражаютаде

кватноепоним
аниепричин 

успехаинеуспе

хаучебной 

деятельности 

13.01  

18 

. 
1.  

Понятиео 

симпатических

чернилах 

 

Симпатические

чернила:назнач

ение,простейш
иерецепты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьнопланиро

ватьиреализ

овыватьесте

ственно-

научное 

исследованиеи 

проектврамкахизве
стныхпонятий 

Ставят
учебну
ю 
задачу
на 
основесоотн
есениятого, 
что 
ужеизвестно 
итого,чтоещ
е

 неиз
вестно. 

Устанавливают
причинно-
следственныес

вязи. 
Строятлогичес
кие 
цепи 
рассуждений. 

Регулируютс
обственнуюд
еятельностьп

осредствомп
исьменнойре
чи 

20.01  

    Выдвигаюти   

    обосновывают   

    гипотезы,   

    предлагают   

    способыих   

    проверки   

19. 2. Секретныечернила Симпатические

чернила: 

назначение,

простейшие

рецепты 

Самостояте 
льно 

Выбирают 
знаково- 

Устанавливают 
рабочие 

27.01  

   формулиру символические отношения,  

   ют средствадля учатся  

   познавател построения эффективн о  

   ьнуюцель модели сотрудничатьи  

   и строят  способствовать  

   действияв  продуктивной  

   соответств  кооперации  

   иисней    



19 

. 
3.  

Состав 
акварельныхкрасок 

Составакварельны
хкрасок. 

Правилаобращени
ясними 

Вносят 

коррективыидополн

ения вспособсвоих 

действий 

 Самостоятельно
создают 

алгоритмы 
деятельности

при 
решениипроб

лемтворческо
го 

ипоисковогох
арактера 

Адекватноиспол
ьзуютречевые 
средствадля 

аргументации 

04.02  

20 

. 
4.  

Мыльныепузыри 
Историямыльных

пузырей. 

Физикамыльныхп

узырей. 

Самостоятельно

выделяют 

иформулируютп

ознавательнуюц
ель 

Формулируют

собственноем

нениеипозици

ю,задаютвопр
осы 

Формируютот

ветственноеот

ношение 

кучению 

11.02  

21 
. 

5.  

Понятиеомыльных
пузырях 

Историямыльных
пузырей. 

Физикамыльныхп
узырей. 

Сравнивать,клас

сифицироватьи 

обобщатьфактыия

вления 

Формулируетс

обственн

 ое

мнение 

 и

позицию 

Выстаиваетсоб

ственноецелост

ноемировоззре

ние 

18.02  

22. 6. Изучениевлияния 
внешних факторов 
намыльныепузыри 

Историямыльных

пузырей. 

Физикамыльныхп

узырей. 

Проявляютусто

йчивыйучебно–

познавательный

интерес кновым 
знаниямиспос

обамрешенияз

адач 

Формулируют

собственноем

нениеипозици

ю,задаютвопр
осы, 

стоятпонятн

ыедляпартне

рапонятия 

Формиров 

аниеответств

енногоотнош

ениякучению
,используясп

ециальнопод

обранныесре

дства. 

Умение

оценить

степень 
успеха. 

25.02  



23. 7. Обычный 
инеобычны

й 
школьныймел 

Состав 
школьного
мела 

Самостоятельно
выделяют 
иформулируютп
ознавательнуюц
ель 

Сличают 
свойспособ 
действия 

сэталоном 

Формулируют

собственноем

нениеипозици

ю,задаютвопр

осы 

Формируютот

ветственноеот

ношение 

кучению 

04.02  

24. 8.  

Изготовление 

школьныхмелков 

Техникаизгот

овленияшкол
ьныхмелков. 

Сравнивать,клас

сифицироватьи 

обобщать 

Формулирует

собственное

мнение 

Выстаиваетсоб

ственноемиров

оззрение 

11.03  

25. 9.  
Изготовление 

школьныхмелков 

Техникаизгот
овленияшкол

ьныхмелков. 

Сравнивать,клас

сифицироватьи 

обобщать 

Формулирует
собственное 

мнение 

Выстаиваетсоб

ственноемиров

оззрение 

18.03  

26. 10.  

Понятиеобиндикаторах 

Индикаторы.Измен
ениеокраскиинди

каторов 

вразличныхсредах
. 

Вносят 
коррективыидопол
нения 
вспособсвоих 

действий 

Самостоятельно
создают 

алгоритмы 
деятельности
при 
решениипроб
лемтворческо
гои 
поискового
характера 

Адекватноиспол
ьзуютречевые 
средствадля 
аргументации 

25.03  

27. 11. Понятиеобиндикаторах Индикаторы.Измен
ениеокраскиинди

каторов 

вразличныхсредах
. 

Самостоятельно
планироватьиреа

лизовыватьестес

твенно-

научноеисследов

ание ипроект в 

рамкахизвестных 
понятий 

Выражаютсмыс

л 

ситуацииразлич

нымисредствам

и(рисунки,симв

олы,схемы,знак

и) 

Развиваютумен
иеинтегрировать
сяв 
группусверстни
ков истроить 
продуктивноевзаи
модействие 
со 
сверстникамиив
зрослыми 

08.04  

28. 12. Изготовление
растительных
индикаторов 

Растения-
индикаторы 

Умениеработат

ь 

сучебником,до

полнительнойл

итературойи 

периодической
системой 

Умениесотруд
ничатьсучите

лемвпоиске 
исбореинфор
мации,слушат

ь 

его. 

Овладениенав

ыкамидляпра

ктическо 

йдеятельност

и 

15.04  



29. 13.  

Изготовление

растительных

индикаторов 

Растения-
индикаторы 

Умениеработать 

сучебником,доп

олнител

 ь

нойлитературой

ипериодической 
системой 

 Умениесотруд

ничать 

сучителемвпо

иске 

исбореинформ

ации,слушать 

его. 

Овладениена

выкамидляпра

ктическо 

йдеятельност

и 

22.04  

30-34 

. 
1-4  

Презентация

проектов 

Презентават

ьполучивше

еся 
исследование/про

ект 

Защита мини-
проектов 

Сравнив

ать,клас

сифици

роватьи

обобща

тьфакт 

ыи 

явлен

ия 

Формулируетсоб
ственн ое 

мнение и 
позицию 

Выстаиваетсоб

ственноецелост

ноемировоззре

ние 

29.04 –
20.05 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Задачи:
	Сроки реализации программы.  1год (34 ч.)
	Принципы, лежащие в основеработы по программе:
	Методы и приемы.
	Ожидаемые результаты.
	Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные
	Учебно-методическийкомплект

	Критерии оценки знаний, умений и навыков.
	Содержание программы
	1 Модуль«Химия–наукаовеществахиихпревращениях» -2часа
	2 Модуль«Веществавокругтебя,оглянись!»–15часов
	3 Модуль«Увлекательнаяхимиядляэкспериментаторов»-13часов.
	4 Модуль«Чтомыузналиохимии?»–4часа


