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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Школа юного химика» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень), авторской программы Лариной Г. В. «Чудесная химия» для восьмого класса, с учётом программы 

по учебному предмету «Химия» 8 класс и и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее – 

ФГОС НОО), основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 

1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный акт 

введён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 

учебный год.. 

Целью программы является формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не только с содержанием 

деятельности, но и с особенностями личности ребенка, его способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной компетентности, 

представлений о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности и самостоятельности, 

положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и 

творческого потенциала  детей на основе формирования операционных способов умственных действий по решению теоретических и 

практических задач в области химии; 

Задачи программы: 

 Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 
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Образовательные  задачи 

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных фактов, образующих химическую науку. 

Воспитательные задачи: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, 

педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 

Место предмета в плане внеурочной деятельности  

На проведение занятий внеурочной деятельности «Школа юного химика» отводится 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности, 

предусмотренной ФГОС ООО (34 часа в год) 

Все работы проводятся в кабинете химии МБОУ Кубинской СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П., оборудованном 

согласно санитарным правилам. 

 

 

 

1. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

«Школа юного химика» 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Школа юного химика» 

Обучающиеся научатся: 

формировать первоначальные систематизированные представления о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладевать понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

осознавать объективно значимые основы химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углублять представления о 

материальном единстве мира; 

овладевать основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; уметь анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 
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формировать умения 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; 

приобретать опыт использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

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

овладевать приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.) 

создавать 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 своей профессиональной 

деятельности; 

формировать представления о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- — устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества - химические свойства вещества; 

- — наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью русского языка и языка химии; 

- — проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 

- — обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами, соблюдая правила техники безопасности; 

- — наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

- — описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского) языка и языка химии; 

- — делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
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в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно высказываться (в том числе сопровождая аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия». 

У обучающихся будут сформированы: 
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российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность 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; 

коммуникативные компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

познавательная и информационная культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

готовность к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способность оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды 

– гаранта жизни и благополучия людей на земле. 

 

2. Содержание учебного курса «Школа юного химика» 8 класс (34 часов) 

I. Введение. 3 ч.Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании окружающего мира. Экскурсия в химическую 

лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила безопасной работы в химической лаборатории: со стеклом, 

металлом, пробками и т.д. Предметы лабораторного оборудования. Техника демонстрации эксперимента. Практическая работа: резка 

тонких стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж приборов для получения газов на герметичность. 

Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. Чистые вещества в лаборатории, науке и технике. 
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II. Химия в быту. 15 ч. Кристаллы в природе и технике. Методика выращивания единичных кристаллов. Практическая работа. 

Получение кристаллических друз на металлических каркасах. 

Приготовление рабочих растворов, растворов заданной концентрации. Вода. Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. 

Растворы в природе и технике. Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации, получение насыщенных и 

пересыщенных растворов, использование графиков растворимости. 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. Практическая работа. Йодкрахмальная реакция с 

различными продуктами (хлеб, яблоко, картофель, разведённая мука). 

«Зелёнка», или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может 

представлять марганцовка. 

Напитки для лечения простуды. Практическая работа. Изготовление напитков для лечения простуды (чай с лимоном или с малиновым 

вареньем, молоко с медом, шипучий напиток из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты) 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое 

«жидкое мыло». Практическая работа. Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде. 

Могут ли представлять опасность косметические препараты. 

Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться мама, применяя питательный крем и другую парфюмерию. 

Методика очистки старых монет. Практическая работа. Как посеребрить монету. 

Использование разных методик для искусственного старения бумаги. Практическая работа. Состаривание бумажного листа. 

Невидимые «чернила». «Таинственное письмо». Практическая работа. Написание невидимого письма. 

Опыты с уксусной кислотой. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. 

Практические работы. Гашение пищевой соды уксусной эссенцией. Приготовление уксуса разной концентрации 

III. Химия за пределами дома. 13 ч. Пиротехнические опыты. Подготовка и практическое проведение экспериментов с участием легко 

воспламеняющихся веществ (получение белого фосфора, самовозгорание костра и т.д.). 

Решение экспериментально-расчетных задач («Мониторинг качества питьевой воды» или «Электролиз в школьной лаборатории»). 

Отработка методики решения экспериментальных и расчетных задач с использованием исследовательской деятельности учащихся, 

умения идентифицировать вещества по их физическим и химическим свойствам. 

Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин. Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. Магазин «Дом. Сад. 

Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла. 

Растворители. Керосин и другое бытовое топливо. Минеральные удобрения и ядохимикаты. Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

Хозяйственный магазин каждому необходим. Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. Знакомые незнакомцы. 



9 

 

Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового магазинов. Практическая работа. Определение по 

этикеткам наличие пищевых добавок в продуктах. 

Химические продукты: «сок, вода, молоко». Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте. 

Удаление пятен. Практическая работа. Удаление ржавчины, чернил, варенья, йодного и жирного пятен со скатерти. 

Самовозгорание костра. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте. 

«Перо жар-птицы» - цветные огни. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте. 

Подготовка и проведение химического вечера в рамках «Недели естествознания». Практическая работа. Отработка методики проведения 

эксперимента на эффектных опытах (дым без огня, «сиреневый» туман, химическое «золото» и т.д.) под руководством преподавателя, 

обучение наблюдению, выявлению условий начала и протекания реакций, ведению записей. 

IV. Работа над проектом. 3 ч. 

Структура устного доклада. Составление текста устного доклада. Оформление проектной работы (компьютерный вариант). Оформление 

слайдовых презентаций. Защита исследовательских работ. Выступление на научной школьной конференции. Оценка результатов работы. 

Коллективное обсуждение: что получилось, что вызвало затруднения, анализ всей работы на протяжении проекта. 

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.      
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ШКОЛА ЮНОГО ХИМИКА» 

8 КЛАСС. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 

Кол-во часов 

изучения/ 

порядок 

изучения по 

разделам 

8А 8Б 8В 

дата проведения дата проведения 
дата 

проведения 

план факт план факт план Факт 

 ВВЕДЕНИЕ 3 ч       

1 Организационное занятие (Т.Б. знакомство с 

оборудованием, кабинетом) 

1. 03.09  06.09  05.09  

2 Правила и приемы работы в химической лаборатории. 

Техника лабораторных работ 
2. 

10.09  13.09  12.09  

3 Простейшее оборудование и приборы (работа со 

штативом, спиртовкой, прибором для получения газа) 

3. 17.09  20.09  19.09  

 ХИМИЯ В БЫТУ 15 ч       

4  Выращивание кристаллов 1 24.09   27.09   26.09   

5 Выращивание кристаллов 2 01.10  04.10  03.10  

6 Приготовление рабочих растворов, растворов заданной 

концентрации 

3 15.10  18.10  17.10  

7 Аптечный йод и его свойства 4 22.10   25.10  24.10  

8 Аптечный йод и его свойства 5 29.10  01.11  31.10  

9 «Зелёнка», или раствор бриллиантового зелёного  6 05.11  08.11  07.11  

10 Перманганат калия. Необычные свойства марганцовки 7 12.11  15.11  14.11  

11 Изготовление напитков для лечения простуды 8 26.11  29.11  28.11  

12 Мыло или мыла? 9 03.12  06.12  05.12  

13 Могут ли представлять опасность косметические 

препараты 

10 10.12  13.12  12.12  

14 Можно ли самому изготовить питательный крем 11 17.12  20.12  19.12  

15 Очистка старых монет 12 24.12  27.12  26.12  

16 Искусственное старение бумаги 13 29.12  10.01  09.01  
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17 «Таинственное письмо» 14 07.01  17.01  16.01  

18 Опыты с уксусной кислотой 15 14.01  24.01.  23.01.  

 ХИМИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОМА.  13 ч.       

19 Пиротехнические опыты 1 21.01  31.01   30.01   

20 Пиротехнические опыты 2 28.01  07.02  06.02  

21 Решение экспериментально-расчетных задач 

(«Мониторинг качества питьевой воды» или «Электролиз 

в школьной лаборатории») 

3 04.02   14.02   13.02  

22 Решение экспериментально-расчетных задач 

(«Мониторинг качества питьевой воды» или «Электролиз 

в школьной лаборатории») 

4 11.02  28.02  27.02  

23 Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин 5 25.02  07.03  06.03  

24 Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин 6 04.03  14.03  13.03  

25 Химические продукты: «сок, вода, молоко» 7 18.03  21.03  20.03  

26 Химические продукты: «сок, вода, молоко» 8 25.03  28.03  27.03  

27 Удаление пятен 9 01.04  04.04  03.04  

28 Самовозгорание костра 10 15.04  18.04  17.04  

29 «Перо жар-птицы» - цветные огни 11 22.04  25.04  24.04  

30 Подготовка и проведение химического вечера в рамках 

«Недели естествознания» 

12 29.04  02.05  01.05  

31 Подготовка и проведение химического вечера в рамках 

«Недели естествознания» 

13 06.05  09.05  08.05  

 РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ 3ч.       

32 Работа над проектом 1. 13.05  16.05  15.05  

33 Оформление и защита проектов (подготовка тезисов, 

выступления) 

2 20.05  23.05  22.05  

34 Оформление и защита проектов (подготовка тезисов, 

выступления) 

3 27.05  30.05  29.05  

 


