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Аннотация 
     В школе химия рассматривается как одни из предметов, выполняющих не 
только познавательную, но и развивающую и воспитательную функции. Этот 
предмет способствует развитию мышления, формированию мировоззрения, 
раскрывает целостную картину мира через основные законы природы, 
воспитывают эстетическое чувство и духовность, сохраняя здоровье обучающихся. 
В основе курса разнообразные эксперименты и исследования физических и 
химических явлений и законов. 
Программа может быть реализована учителем химии и биологии как 
пропедевтический курс внеурочной деятельности в 7 классах ОУ при реализации 
ФГОС ООО. 

 
Пояснительная записка 

Программа курса по выбору «Час занимательной химии» предназначена для 
учащихся 7 классов и может изучаться в рамках раздела ФГОС.  

Программа имеет естественно – научную направленность, рассчитана на 
33 часа. Содержание программы знакомит обучающихся со свойствами и 
применением веществ и материалов, встречающихся в наших домах. Освоение 
содержания образования дополнительной образовательной программы 
осуществляется на эвристическом уровне. 

Актуальность, практическая значимость, новизна и педагогическая 
целесообразность программы 

Содержание программы актуально тем, что ребёнок с рождения окружён 
различными веществами и должен уметь обращаться с ними.  Знакомство 
учащихся с веществами, из которых состоит окружающий мир, позволяет раскрыть 
важнейшие взаимосвязи человека и веществ в среде его обитания. 

   Ребята этого возраста очень любознательны и привитие интереса к 
предмету в данный период представляется очень привлекательным. Программа 
составлена с учётом возрастных особенностей и возможностей детей; в то же время 
содержит большой развивающий потенциал. На занятиях спецкурса ребята 
знакомятся с  лабораторным  оборудованием, приобретают навыки работы с 
химической посудой и учатся проводить простейшие химические эксперименты с 
соблюдением правил техники безопасности. В качестве химических реактивов 
используются вещества, знакомые детям: поваренная соль, питьевая сода, уксус, 
лимонная кислота, активированный уголь и т.д.  

Цель и задачи  программы:  
развитие наблюдательности, творческого потенциала и индивидуальных 

способностей обучающихся.  
  Изучив данный курс школьники должны 
Знать: состав и свойства веществ и предметов, окружающих их в 

повседневной жизни; 
Уметь: 

• проводить химический эксперимент; 



• соблюдать правила безопасности при обращении с 
лекарственными препаратами, средствами гигиены, препаратами бытовой 
химии; 

• готовить растворы. 
Данная программа интегрирована с биологией, физикой. 

Количество обучающихся в группе 10-12 человек. 
Особенности возрастной группы детей 

Программа внеурочной деятельности «Час занимательной химии»  
образовательная, ориентированная на активное приобщение обучающихся к 
глубокому познанию окружающего мира. Предлагаемая программа химического 
кружка ориентирована на детей 12-14 лет, т.е. того возраста, в котором интерес к 
окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Каждое 
занятие связано с овладением какого- либо практического навыка безопасной 
работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о 
веществах, а также занятие ориентировано на научное обоснование сохранения 
среды обитания и здоровья человека, как самых важных категорий в системе 
ценностей обществ  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 
культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий; 



- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 
принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 
и технических средств информационных технологий (компьютеров и 
программного обеспечения) как инструментально основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 
др.; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 
культуры и социального взаимодействия; 



- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные; 

- умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 
меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 
также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 
партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 
разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективно значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений органических и 
неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сбережения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

- овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 
данных, схем, фотографий и др.) 



- создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 
ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 
сферы свое профессиональной деятельности; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 
и экологических катастроф. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Формы занятий различны – лабораторные и практические работы, доклады и 
рефераты, экскурсии, пресс-конференции, лекции, беседы, учебно-
исследовательские работы, проекты, презентации. 

При выборе тем для работы объединения учитываются: а) интересы учащихся б) 
условия работы в школьном химическом кабинете; в) решение общеучебных и 
воспитательных задач, задач дополнительного образования; г) связь обучения с 
практической стороной жизни и экологией. 

Формы контроля – тестирование, защита проектов, презентаций.   

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  
- у обучающихся повысится интерес к естественно-научным знаниям и 
самообразованию; 
 - должны быть сформированы навыки исследовательской деятельности; 
 - они научатся правилам обращения с химическими веществами, грамотно и 
безопасно обращаться с веществами, окружающими нас в быту, с химическими 
приборами и оборудованием;  
- научатся пользоваться различными источниками для получения дополнительной 
информации, критически ее оценивать;  
- получат дальнейшее развитие и формирование общенаучные, экспериментальные 
и интеллектуальные умения, творческие способности обучающихся, 
целеустремленность, наблюдательность, воображение. 
 - будут сформированы основы гигиенических и экологических знаний, бережное 
отношение к природе и своему здоровью. 
Для определения результативности освоения программы вводится двоичная 
система оценки: освоил и освоил с поощрением.  
Критерии оценки «освоил»: - навыки при работе с химическим оборудованием, 
материалами - умение проводить химический эксперимент. 
 Критерии оценки «освоил с поощрением» - защита и презентация проекта.  
При оценке результативности по данным критериям применяется индивидуальный 
подход. 

Календарно-тематический план  
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, темы 

Содержание Форма занятия Форма 
контроля 



1 Введение.  
Её величество – 

Химия.  
Час 

осторожности. 
Ушибы, порезы, 

ожоги 

Инструктаж по 
ТБ 

Выработка 
навыков 

безопасной 
работы. 

Вводный 
инструктаж. 

Демонстрационн
ый эксперимент 

Фронтальный 
опрос 

2 «Химическая 
кухня», или 
Лаборатория 

юного химика 

Знакомство с 
химическим 

оборудованием 
и посудой. 

Посуда, её виды 
и назначение. 

Демонстрационн
ый эксперимент 

Устный опрос 

3 Практическая 
работа №1. 
Простейшие 
операции с 
веществом. 

Лабораторное 
оборудование. 
Знакомство с 
раздаточным 

оборудованием 
для 

практических и 
лабораторных 

работ. Реактивы 
и их классы. 
Обращение с 
кислотами, 
щелочами, 
ядовитыми 

веществами. 
Меры первой 
помощи при 
химических 

ожогах и 
отравлениях.  

Практическая 
работа 

Устный опрос 

4 Тема №1. Вода 
Вода и её 
свойства. 
Способы 

очистки воды. 

Вода – многое 
ли мы о ней 

знаем? Вода и 
её свойства. Что 

необычного в 
воде? Вода 
пресная и 
морская. 

семинар Фронтальный 
опрос 

5 Практическая 
работа №2 

Очистка воды: 
отстаивание, 

Способы 
очистки воды: 

отставание, 
фильтрование, 

Практическая 
работа 

Фронтальный 
опрос 



фильтрование, 
выпаривание. 

обеззараживани
е 

6 Практическая 
работа №3 

Приготовление 
насыщенного 
раствора соли, 

измерение 
плотности  

Проведение 
опытов 

«плавающий» 
картофель, 

ныряющее яйцо 

Практическая 
работа 

Фронтальный 
опрос 

7-8 Кристалл – чудо 
природы. 

Практическая 
работа № 4 

Выращивание 
кристаллов 

медного 
купороса, 

поваренной 
соли. 

Выращивание 
кристаллов 

медного 
купороса, 

поваренной 
соли. 

Практическая 
работа 

Фронтальный 
опрос 

9-
10 

Индикаторы. 
Практическая 

работа №5. 
Получение 

индикаторов из 
краснокочанной 

капусты, 
свёклы. 

Практическая 
работа №6. 
Испытание 

индикаторами 
различных сред: 

лимонада, 
минеральной 

воды, растворов 
стирального 

порошка, мыла, 
средств для 

мытья посуды. 

Индикаторы. 
Изменение 

окраски 
индикаторов в 

различных 
средах. 

Практическая 
работа 

Фронтальный 
опрос 

11 Круговорот 
воды в природе. 
Значение воды в 
жизни человека. 

Вода – основа 
жизни 

Конференция взаимопроверка 

12 Тема №2. 
Вещества 

Правильное 
питание –залог 

Урок-
путешествие 

Фронтальный 
опрос 



пищи 
Белки, 
углеводы, 
жиры: значение 
для организма. 
Чипсы, кока – 
кола и здоровье. 

здоровья! 

13 Практическая 
работа №7. 
Обнаружение 
крахмала в 
муке, хлебе, 
крупах, 
картофеле.  
Практическая 
работа №8.  
Превращение 
крахмала хлеба 
в глюкозу при 
пережёвывании.  

Правильное 
питание –залог 

здоровья! 

Практическая 
работа 

Фронтальный 
опрос 

14 Практическая 
работа №9. 

Обнаружение 
жира в семенах 
подсолнечника, 
льна, орехах  в  

сравнении с 
чипсами 

Правильное 
питание –залог 

здоровья! 

Практическая 
работа 

Фронтальный 
опрос 

15 Практическая 
работа №10. 
Опыты с кока – 
колой: 
поглощение 
красителя 
активированны
м углём, 
обнаружение 
кислоты и 
углекислого 
газа. 

 

Правильное 
питание –залог 

здоровья! 

Практическая 
работа 

Фронтальный 
опрос 

16 Тема 3. 
Витамины 
Витамины. 

История 

Что такое 
витамины и для 

чего они 
нужны? 

Групповая работа 
(работа с 
кейсами) 

Защита мини-
проектов 



открытия. 
Авитаминоз. 

17 Практическая 
работа №11. 
Изучение 
содержания 
витаминов в 
продуктах 
питания 
(изучение 
упаковок).  

Проведение 
тестирования на 
обеспеченность 

организма 
витаминами. 

Практическая 
работа 

Устный опрос 

18 Практическая 
работа №12.  
Определение 
витамина С в 
апельсиновом 

соке 

Определение 
витамина С в 
апельсиновом 

соке 

Практическая 
работа 

Фронтальный 
опрос 

19 Здоровье 
человека на 

Севере. 
Витамины 

Севера. 
Здоровье без 

лекарств. 

Можно ли 
прожить без 

лекарств? 

Групповая работа 
(работа с 
кейсами) 

Защита мини-
проектов 

20 Роль витаминов 
в жизни 
человека. 
Авитаминоз и 
его 
последствия. 

 

Авитаминоз и 
гиповитаминоз. 

Групповая работа 
(работа с 
кейсами) 

Защита мини-
проектов 

21 Тема 4. 
Минеральные 
вещества  
Железо, 
кальций, 
натрий, 
содержание в 
продуктах, 
значение. 
Получение 
поваренной 
соли. 

Какие вещества 
называют 

минеральные и 
где они 

содержатся 

семинар (работа 
с кейсами) 

Защита мини-
проектов 

22 Практическая 
работа №13. 

Проведение 
тестирования на 

Практическая 
работа 

Устный опрос 



Проведение 
тестирования на 
обеспеченность 
организма 
кальцием, 
железом. 

обеспеченность 
организма 
кальцием, 
железом. 

23 Кальций в 
природе. 
Образование 
жемчуга, 
кораллов.  

Для чего нужен 
кальций 

дискуссия Фронтальная 
беседа 

24 Практическая 
работа №14.  
Обнаружение 
кальция в 
зубном 
порошке, 
зубной пасте, в 
кусочке мела, 
яичной 
скорлупе. 

Обнаружение 
кальция в 

зубном 
порошке, 

зубной пасте, в 
кусочке мела, 

яичной 
скорлупе. 

Практическая 
работа 

Фронтальная 
беседа 

25 Практическая 
работа №15. 
Удаление 
минеральных 
веществ из 
косточки 

Методика 
удаление 

минеральных 
веществ из 
косточки 

Практическая 
работа 

Фронтальная 
беседа 

26 Опыт 
Клеопатры: 
распознавание 
настоящего 
жемчуга.  

Как распознать 
настоящий 

жемчуг? 
Немного из 
истории… 

лекция Фронтальная 
беседа 

27-
28 

Сталактиты и 
сталагмиты – 
обитатели 
пещер. 
Жемчужное 
ожерелье. 

Коралловый 
кальций – что 

это такое? 

семинар Фронтальная 
беседа 

29-
30 

Тема 5. Химия 
в быту 
Адсорбция. 
Экстракция. 
Очистка 
воздуха. 

Познакомиться 
с понятиями 

«адсорбция» и 
«экстракция» 

лекция тест 



31-
32 

Практическая 
работа №16. 
Сравнение 
поглощающих 
свойств 
промокательной 
бумаги, 
активированног
о угля, 
кукурузных 
палочек. 
Практическая 
работа №17. 
Удаление 
чернильного 
пятна с 
помощью мела 
и одеколона. 

Сравнение 
поглощающих 
свойств 
промокательной 
бумаги, 
активированног
о угля, 
кукурузных 
палочек. 
Удаление 
чернильного 
пятна с 
помощью мела 
и одеколона. 

 

Практическая 
работа 

Фронтальная 
беседа 

33 Итоговый урок Проведение 
химического 

вечера в 
параллели 7 

классов 

 Химический  
вечер 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


