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Химия - это наука о веществах, их свойствах и превращениях. Роль 
химии в жизни человека огромна. Химическая промышленность развивается 
в настоящее время гораздо быстрее, чем любая другая, и в наибольшей 
степени определяет научно - технический прогресс. Однако, химия может 
стать опасной для здоровья человека. Использование людьми достижений 
современной техники и химии требует высокой общей культуры, большой 
ответственности и, конечно, знаний. Поэтому современному человеку важно 
знать и правильно использовать достижения современной химии.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Химия вокруг нас» поможет обучающимся выйти за рамки предмета и 
познакомиться с тем, о чем они никогда не узнают на уроках.

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20 
13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14.

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Химия вокруг нас» предназначена для обучающихся 13-14 лет 
образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации программой предусмотрено 
обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.

Содержание программы создаёт условия для творческого развития 
обучающихся, концентрируя внимание на развитие личности 
и индивидуальных способностей каждого.

Настоящий курс обучающиеся изучают в ходе изучения курса химии 8 
классов базового уровня, где они знакомятся с важнейшими химическими
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понятиями. Эти знания служат основой углубленного изучения химии на 
занятиях в объединении.

Программа дополнительного образования «Химия вокруг нас» 
направлена на формирование познавательной и информационной 
компетентностей.

Актуальность:
Актуальность программы «За страницами учебника химии» состоит в 

том, чтобы не только помочь обучающемуся освоить предмет, но и 
расширить его знания в области химии. Изучая данный курс, обучающиеся 
наглядно видят, что химия «широко распространяет руки свои в дела 
человеческие».

Направленность программы: естественнонаучная 
Отличительная особенность:

- Расширяет возможности индивидуального подхода в обучении предмета 
химии.
- Направлена на развитие способностей личности, его интеллектуального 
потенциала.
- Дает возможность обучающимся получить дополнительные знания при 
подготовке к ОГЭ, олимпиадам по химии.

Цель программы: формирование у обучающихся практических знаний 
и умений по химии, способных помочь ребенку в его повседневной жизни. 

Задачи: 
о б уч а ю щ и е :
- способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по 

химии;
- совершенствовать навыки решать качественные и расчетные задачи; 
совершенствовать навыки выполнения практических работ в

соответствии с требованиями правил техники безопасности; 
р а зв и в а ю щ и е :
- развивать умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, выдвигать гипотезы и намечать план 
их проверки;

- развивать практические умения по постановке химического 
эксперимента для получения новых знаний о свойствах веществ, выдвижении 
и проверки гипотез, аргументации выводов;

- развивать учебно-коммуникативные умения; 
во сп и т а т ел ьн ы е:
- содействовать профессиональному самоопределению подростков;
- воспитывать умение реализовывать поставленные цели.
Принципы реализации программы:
- любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания и 
развития;
- сохранение и укрепление здоровья ребёнка;
- единство восприятия, обучения, развития;
- сочетание педагогического руководства с развитием активности, 
самостоятельности и инициативы воспитанников;
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- системность и последовательность образования и воспитания;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося;
- возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающегося;
- развитие основ социальной и жизненной адаптации обучающихся.
Формы реализации программы:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Химия вокруг нас» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на базе 
Центра образования № 30.

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Химия вокруг нас» осуществляются 
традиционные формы образовательной деятельности: беседы, практические 
работы, игровые формы (интеллектуальные игры), викторины, защита 
проектных работ. При изучении теоретического материала используются 
электронные образовательные ресурсы.

Уровень: базовый.
Сроки реализации: 1 года обучения, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, всего 144 часа в год. Длительность занятия 
составляет 40 минут с перерывом на 10 минут.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Химия вокруг нас» предназначена для 
обучающихся 13-14 лет (8-х классов ЦО № 30). Набор детей в объединении 
осуществляется в начале учебного года. В целях осуществления 
индивидуального подхода к обучающимся, группы комплектуется по 12-15 
человек.

Текущий контроль успеваемости и аттестация обучающихся.
- итоговые тематические тесты;
- семинары;
- зачеты;
- решение экспериментальных задач;
- индивидуальное собеседование;
- диагностическое тестирование;
- участие в конкурсах естественнонаучной направленности, проводимых 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
Формы оценки результативности:
- мониторинг учебных достижений, обучающих
- итоговые тематические тесты;
- семинары;
- зачеты;
- индивидуальное собеседование;
- защита выполненных практических работ;
- защита итогового проекта.
Условия реализации программы:
- электронные образовательные ресурсы;
- таблицы по химии;
- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
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- таблица растворимости неорганических веществ;
- электрохимический ряд напряжения металлов;
- технические средства обучения;
- компьютер;
- ноутбук;
- телевизор;
- лабораторное оборудование для проведения практических работ.

Прогнозируемый результат освоения 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Химия вокруг нас»
В ходе обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Химия вокруг нас» у обучающихся 
формируются коммуникативная, информационная, образовательная, 
социально-трудовая компетентности, а также компетентность в сфере 
личностного самоопределения.

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной 
программы «По страницам учебника химии» у обучающихся формируются:

1. Личностные результаты:
овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

2. Метапредметныерезультаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;

- активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) 
для решения коммуникативных и познавательных задач;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет);

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде основного 
общего образования (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
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У ч е б н о -т е м а т и ч е с к и й  п л а н  д о п о л н и т е л ь н о й  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й
о б щ е р а з в и в а ю щ е й  п р о г р а м м ы  « Х и м и я  в о к р у г  н а с»

№
занята

я

Тема занятий Кол-во часов
Тео

Р
Пра
КТ.

Форма аттестации 
(контроля)

Тема 1. Химия-наука о веществах, которые нас 
окружают. (8 ч.) 6 2

Входное тестирование, 
практическая работа.

Т ем а  2 Ч и ст ы е  в ещ еств а  и см еси (12  ч.) 6 6 Практические работы, 
решение задач.

Т ем а  3 Ц а р ств о  воды . (8 ч.) 6 2 Практические работы.
Т ем а  4 Х и м и ч еск и е  эл ем ен ты  в 

ор га н и зм е ч ел о в ек а . (6 ч.)
4 2 Защита презентации 

«Химические элементы 
в организме человека».

Т ем а 5. Е д а  и х и м и я . (10 ч.) 7 3 Практическая работа, 
разработка буклета 
«Советы химика по 
употреблению 
продуктов питания».

Т ем а 6. К р а со т а  и хи м и я . 
(8 ч.)

6 2 Практическая работа.

Т ем а 7. Х и м и я  в бел ом  хал ате. 
(22 ч.)

15 7 Практические работы, 
выполнение, защита.

Т ем а  8. « Б ы то в а я  хи м и я » . (12 ч.) 7 5 Практические работы, 
выполнение, защита.

Т ем а 9. Х и м и я  и стр о и тел ь ств о . (14 ч.) 12 2 Практические работы, 
выполнение, защита.

Т ем а 10. Х и м и я  в сел ь ск о м  хозя й ств е. (8
ч.)

4 4 Практические работы, 
выполнение, защита.

Т ем а 11. Х и м и я  и и ск у сств о . (10 ч.) 6 4 Практические работы, 
выполнение, защита.

Т ем а  12. Б и о сф ер а  -  ср еда  ж и зн и  челов ек а . 
(8 ч.)

4 4 Практические работы, 
выполнение, защита, 
творческая работа.

Т ем а 13 М ет а л л ы . (18 ч.) 15 3 Практические работы, 
выполнение, защита. 

Защита проекта.
В сего:144  ч 98 46
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С о д е р ж а н и е  д о п о л н и т е л ь н о й  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  о б щ е р а з в и в а ю щ е й
п р о г р а м м ы  « Х и м и я  в о к р у г  н а с »

Тема 1. Химия-наука о веществах, которые нас окружают. (8 ч.; 6/2)
Занятие 1. Введение: химия-наука о веществах, которые нас окружают. 
Занятие 2. Роль химии в жизни человека и развитии человечества. 
Перспективы развития химии.
Занятие 3. Правила работы в химической лаборатории. Химическая посуда 
общего назначения
Занятие 4. Практическое занятие: Приемы обращения с нагревательными 
приборами (спиртовка, плитка, водяная баня) и химической посудой общего 
назначения.
Тема 2 Чистые вещества и смеси. (12 ч.; 6/6)
Занятие 5. Химические вещества дома и на улице Чистые вещества и смеси 
Занятие 6. Дистилляция, выпаривание, центрифугирование, хроматография, 
кристаллизация и возгонка.
Занятие 7. Решение задач на нахождение массовой и объемной доли 
компонента смеси.
Занятие 8. Практическое занятие: Изготовление простейших фильтров из 
подручных средств. Разделение неоднородных смесей
Занятие 9. Практическое занятие: Очистка соли от нерастворимых и 
растворимых примесей.
Занятие 10. Массовая доля растворенного вещества. Практическая работа 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 
Тема 3 Царство воды. (8 ч.; 6/2)
Занятие 11. Аномалии воды. Живая и мертвая вода
Занятие 12. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 
растворов.
Занятие 13. Растворы в природе и технике. Проблемы питьевой воды.
Занятие 14. Практическое занятие: Химические свойства воды. Очистка 
воды.
Тема 4 Химические элементы в организме человека. (6 ч.; 4/2)
Занятие 15. Присутствие химических элементов в организме человека. 
Вещества в организме человека.
Занятие 16. Химические явления в организме человека. К чему может 
привести недостаток некоторых химических элементов в организме 
человека?
Занятие 17. Изготовление слайдовой презентации «Химические элементы в 
организме человека».
Тема 5. Еда и химия. (10 ч.;7/3)
Занятие 18. Пищевая ценность продуктов питания. Витамины.
Занятие 19. Вещества под буквой Е. Синтетическая пища и ее влияние на 
организм
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Занятие 20. Синтетическая типа и ее влияние на организм. Содержание 
нитратов в растениях и гт-ти }Х1еньшения л*-: содержания при приготовлении 
пищи. Качество пищи и сроки хранения липевых продуктов.
Занятие 21. Практическое занятие: 1. Определение нитратов в плодах и 
овощах. Расшифровка кода пищевых продуктов, их значение.
Занятие 22. Еда и химия. Изготовление буклета «Советы химика по 

употреблению продуктов питания».
Тема 6. Красота и химия. (8 ч.; 6 2)

Занятие 23. Состав и свойства как современных, так и старинных средств 
гигиены; грамотный выбор средств гигиены; полезные советы по уходу за 
кожей, волосами и полостью рта.
Занятие 24. Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, 
лечебной и декоративной косметики, грамотное их использование.
Занятие 25. Химические процессы, лежащие в основе ухода за волосами, их 
завивки, укладки, окраски; правильный уход за волосами.
Занятие 26. Практическое занятие: Влияние воды на состояние тургора 
клетки.
Тема 7. Химия в белом халате. (22 ч.; 15/7)
Занятие 27. Лекарства и яды в древности. Средства дезинфекции.
Занятие 28. Народная медицина. Отвары. Настойки. Лекарственные сборы. 
Занятие 29. Антибиотики. Физиологический раствор.
Занятие 30. Отравления и оказание первой помощи. Лекарства первой 
необходимости.
Занятие 31. Диеты и их влияние на организм.
Занятие 32. Профилактика гриппа и ОРЗ. Закаливание 
Занятие 33. Спирты. Алкоголь, влияние на организм подростка.
Занятие 34. Курить- здоровью вредить. Токсикомания. Наркомания.
Занятие 35. Практическое занятие: Действие этанола на белки.
Занятие 36. Практическое занятие: Получение древесного угля, изучение его 
адсорбционной способности.
Занятие 37. Практическая работа Приготовление диетических блюд.
Тема 8. «Бытовая химия». (12 ч.; 7/5)
Занятие 38. Средства бытовой химии и меры безопасности при работе с 
ними. Азбука химчистки
Занятие 39. Пятновыводители и удаление пятен. Техника выведения пятен 
различного происхождения.
Занятие 40. Синтетические моющие средства их виды. Жесткость воды и ее 
устранение.
Занятие 41. Уход за изделиями. Домашняя химчистка.
Занятие 42. Практическое занятие Выведение белковых пятен, цветных 
пятен, пятен от чернил и ржавчины.
Занятие 43. Практическое занятие Получение мыла.
Тема 9. Химия и строительство. (14 ч; 12/2.)
Занятие 44. Строительные растворы. Известь. Мел. Песок. Цемент.
Занятие 45. История стекла. Кирпичи. Фарфор и фаянс.
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Занятие 46. Древесина -  уникальный строительный материал. Виды бумаги 
и их использование
Занятие 47. Свойства олифы, масляных красок, эмалей, растворителей. 
Занятие 48. Виды загрязнений (пылевые, радиационные, биологические, 
шумовые), значение живых организмов в домах и квартирах.
Занятие 49. Практическое занятие: Решение задач с экологическим
содержанием.
Занятие 50. Экскурсия на ЗАО «Тулаэлектропривод»
Тема 10. Химия в сельском хозяйстве. (8 ч.; 4/4)
Занятие 51. Удобрения. Развитие производства минеральных удобрений 
Занятие 52. Химические вещества в животноводстве: минеральные
подкормки, химический состав кормов,
Занятие 53. Практическое занятие: Получение азотных, фосфорных и 
калийных удобрений. Анализ исходного сырья для получения продукции. 
Занятие 54. Практическое занятие: Определение минеральных удобрений. 
Тема 11. Химия и искусство. (10 ч.; 6/4)
Занятие 55. Химия на службе искусства. Бумага. Карандаш.
Занятие 56. Краски. Виды живописи.
Занятие 57. Химия и прикладное искусство. Золотая хохлома.
Занятие 58. Практическое занятие: Приготовление натуральных красителей 
Занятие 59. Практическое занятие: Разработка слайдовой презентации 
«Химия в мире искусства».
Тема 12. Биосфера -  среда жизни человека. (8 ч.; 4/4)
Занятие 60. Биосфера. Всеобщая взаимосвязь живой и неживой природы 
Занятие 61. Глобальные экологические проблемы, связанные с 
хозяйственной деятельностью человека. Задачи охраны природы и 
окружающей среды.
Занятие 62. Творческие работы на тему «Идеальный город».
Занятие 63. Экскурсия на завод «Тулаэлектропривод».
Тема 13 Металлы. (18 ч.; 15/3)
Занятие 64. Легчайший из лёгких(алюминий).
Занятие 65. Be- металл космического века.
Занятие 66. Mg- борец с усталостью.
Занятие 67. Алюминий- древнейший металл.
Занятие 68. Железо-особенный металл.
Занятие 69. Медь- древнейший и заслуженный.
Занятие 70. Серебро и золото- из «племени благородных»
Занятие 71. Интересные металлы.
Занятие 72. Защита проектов.



Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Химия вокруг нас»

Р аздел
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л и тер а ту р а , 

м ет о д и ч еск и е п особи я

Н а гл я д н ы е
п особи я

икт,
тсо
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Тема 1. 
Химия- 
наука о 
веществах, 
которые нас 
окружают.

Объяснение,
беседа,
практическая
работа.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А. А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. - М . ,  1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
- М .:  «Дрофа», 2016

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Тематические
презентации,
слайды.

К
ом
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ю
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то

р,
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Тема 2 
Чистые 
вещества и 
смеси.

? /

Беседа, 
эвристичес
кая беседа. 
Итоговые 
тематические 
тесты,
индивидуаль
ное собеседова
ние,
практическая
работа.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А. А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. -  М., 1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
- М .:  «Дрофа», 2016 
Степин Б.Д., Аликберова 
Л.Ю. Книга по химии для 
домашнего чтения. -  М. 
2015.
Тара Н.Н., Габрусева Н.И. 
Сборник задач для 
проведения устного 
экзамена по химии за курс 
основной школы. 9 класс. 
- М .:  Дрофа, 2014.

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Тематические
презентации,
слайды.

Тема 3
Царство
воды.

Объяснение,
беседа,
индивидуально 
е собеседова
ние, защита 
проектов, 
зачёт.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017*
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Ж урин A -А. Химические 
формулы учебное

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»



s

пособие по химии. 8-11 
класс. -  М., 1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
- М .:  «Дрофа», 2016 
Степин Б.Д., Аликберова 
Л.Ю. Книга по химии для 
домашнего чтения. -  М. 
2015.
Г ара Н.Н., Г абрусева Н.И. 

Сборник задач для 
проведения устного 
экзамена по химии за курс 
основной школы. 9 класс. 
-  М.: Дрофа, 2014.

Таблица
«Строение атомов 
элементов 1-3 
периодов». 
Таблица «Виды 
химической 
связи»
Тематические
презентации,
слайды.

Тема 4 
Химические 
элементы в 
организме 
человека.

Беседа, защита
презентации
«Химические
элементы в
организме
человека».

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Ж урин А.А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. -  М., 1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
- М .:  «Дрофа», 2016 
Степин Б.Д., Аликберова 
Л.Ю. Книга по химии для 
домашнего чтения. -  М. 
2015.

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
М енделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Тематические
презентации,
слайды.
Таблица 
«Химические 
элементы в 
организме 
человека».

' /

Тема 5. Еда 
и химия.

Практическая
работа,
разработка
буклета
«Советы
химика по
употреблению
продуктов
питания».

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А.А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. -  М., 1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
-М .:  «Дрофа», 2016 
Степин Б.Д., Аликберова 
Л.Ю. Книга по химии для 
домашнего чтения. -  М. 
2015.
Г ара Н.Н., Г абрусева Н.И. 

Сборник задач для 
проведения устного 
экзамена по химии за курс 
основной школы. 9 класс. 
-  М.: Дрофа, 2014.

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Тематические
презентации,
слайды.
Буклет «Советы 
химика по 
употреблению 
продуктов 
питания».
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Тема 
6. Красота и 
химия.

Практические
работы,
выполнение,
защита. Хомченко Г.П. Химия для 

поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А.А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. -  М., 1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
- М .:  «Дрофа», 2016

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Таблица
«Строение атомов 
элементов 1-3 
периодов». 
Таблица «Виды 
химической 
связи»
Тематические
презентации,
слайды.

Тема 7. 
Химия в 
белом 
халате.

Практические
работы,
выполнение,
защита.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А.А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. - М . ,  1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
- М .:  «Дрофа», 2016 
Степин Б.Д., Аликберова 
Л.Ю. Книга по химии для 
домашнего чтения. -  М. 
2015.

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Таблица
«Строение атомов 
элементов 1-3 
периодов». 
Таблица «Виды 
химической 
связи»
Тематические
презентации,
слайды.

• /

Тема 8.
«Бытовая
химия».

Практические
работы,
выполнение,
защита.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Г ара Н.Н., Г абрусева Н.И. 
Сборник задач для 
проведения устного 
экзамена по химии за курс 
основной школы. 9 класс. 
-  М.: Дрофа, 2014.

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
М енделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Таблица «Виды
химической
связи»
Тематические
презентации,
слайды.
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Тема 9. 
Химия и 
строительст 
во.

Практические
работы,
выполнение,
защита.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А. А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. - М . ,  1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
- М .:  «Дрофа», 2016

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Таблица «Виды
химической
связи»
Тематические
презентации,
слайды.

Тема 10. 
Химия в 
сельском 
хозяйстве.

Практические
работы,
выполнение,
защита.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А. А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. - М .,  1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
-  М.: «Дрофа», 2016

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
М енделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Таблица «Виды
химической
связи»
Тематические
презентации,
слайды.

Тема 11. 
Химия и 
искусство.

Практические
работы,
выполнение,
защита.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А. А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. -  М., 1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
-М .:  «Дрофа», 2016 
Степин Б.Д., Аликберова 
Л.Ю. Книга по химии для 
домашнего чтения. -  М. 
2015.
, Г ара Н.Н., Г абрусева Н.И. 
Сборник задач для 
проведения устного 
экзамена по химии за курс 
основной школы. 9 класс. 
-М .:  Дрофа, 2014.

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Таблица «Виды
химической
связи»
Тематические
презентации,
слайды.

Тема 12. 
Биосфера -

Практические
работы,

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы.,

Периодическая
система
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среда жизни 
человека.

S

выполнение,
защита.

2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Ж урин А. А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. -  М., 1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
-  М.: «Дрофа», 2016

химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Таблица «Виды
химической
связи»
Тематические
презентации,
слайды.

Тема 13 
Металлы.

Практические 
работы, 
выполнение, 
защита, защита 
пректа.

Хомченко Г.П. Химия для 
поступающих в ВУЗы., 
2017
Гузей Л. С., Кузнецов В. 
Н., Гузей А. С. Общая 
химия, М., МГУ, 2015 
Журин А. А. Химические 
формулы/ учебное 
пособие по химии. 8-11 
класс. - М . ,  1997 13. 
Химия. Учебное пособие. 
-  М.: «Дрофа», 2016

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева
Таблица
«Химические
знаки»
Таблица
«Строение атомов 
металлов». 
Таблица «Виды 
химической 
связи»
Тематические
презентации,
слайды.
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Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы

«Химия вокруг нас»

Тема 1. Химия-наука о веществах, которые нас окружают. Входное 
тестирование, практическая работа.

Тема 2 Чистые вещества и смеси. Практические работы, решение задач.
Тема 3 Царство воды. Практические работы.

Тема 4 Химические элементы в организме человека. Защита презентации 
«Химические элементы в организме человека».

Тема 5. Еда и химия. Практическая работа, разработка буклета «Советы 
химика по употреблению продуктов питания».

Тема 6. Красота и химия. Практические работы, выполнение, защита.

Тема 7. Химия в белом халате. Практические работы, выполнение, 
защита.

Тема 8. «Бытовая химия». Практические работы, выполнение, защита.
Тема 9. Химия и строительство. Практические работы, выполнение, 

защита.
Тема 10. Химия в сельском хозяйстве. Практические работы, 

выполнение, защита.
Тема 11. Химия и искусство. Практические работы, выполнение, 

защита.
Тема 12. Биосфера -  среда жизни человека. Практические работы, 

выполнение, защита.
Тема 13 Металлы. Практические работы, выполнение, защита, защита 

проекта.

Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Химия вокруг нас»
* /  *

Обучающиеся должны знать:
-  правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами и оборудованием;
-  физические и химические свойства наиболее распространённых 

металлов;
-  физические и химические свойства наиболее распространённых 

неметаллов;
-  алгоритмы решения типовых расчётных задач;
-  алгоритмы решение экспериментальных задач;
-  алгоритм решения практико-ориентированных заданий, 

имеющих характер мысленного эксперимента.



Обучающиеся должны уметь:
-  спланировать и провести эксперимент на основе 

предложенных химических веществ;
-  планировать результаты химического эксперимента;
-  описывать признаки протекания химических реакций;
-  проводить практические работы, соблюдая правила техники 

безопасности;
-  проводить качественные реакции в неорганической химии, 

задачи на идентификацию веществ;
-  пользоваться химической терминологией;
-  пользоваться графиками и справочниками по химии для 

выбора количественных величин, необходимых для решения задач.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
1. Химия в быту
http://www.himhelp.ra/section29/524.html
2. Химия в быту
http ://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-b itu.html
3. Химия у нас дома
http ://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiy а-v-bitu.html
4. ХимОнлайн
http://www.himonline.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY 
3 OzE 1 Nzk4QT cxNztnby 5tYWlsLnJ 1 Omd 1 YXJhbnRlZO&yclid=5 683 710645230 
838545

5. Золотые купола химии 
http ://www, superhimik. com/ f6 6-forum
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вопросы для оценивания ответов и проведение мониторинга 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Химия вокруг нас»

Выбери только один правильный ответ
1 .Самый распространённый химический элемент на планете Земля
1. водород. 2. кремний, 3. кислород, 4. углерод
2. Самый распространённый химический элемент Вселенной:
1. кислород, 2. гелий, 3. азот, 4. водород.
3. Химический элемент, образующий самое большое число химических 
соединений: 1. углерод, 2. азот, 3. водород, 4. кислород.
4. Морская капуста богата химическим элементом:
I. кальций, 2. фтор, 3. хлор, 4, иод.
б.Сталь это: 1. химический элемент. 2. сплав железа и углерода. 3. углеводород. 
4. пластмасса.
6. Малахит это: 1. лак для покрытия деревянных изделий. 2. медная руда. 3. 
отходы цинкового производства. 4. фермент.
7. В самородном виде в природе встречается: 1. сера. 2. магний. 3. хлор. 4. 
алюминий.
8. Это вещество было первым химическим оружием: 1. фтор. 2. хлор. 3. 
мышьяк. 4. метанол.
9. Вещество, задерживающее ультрафиолетовые лучи солнца в верхних слоях 
атмосферы: 1. азот. 2. водород. 3. озон. 4. кислород.
10. Что является веществом: 1. сладкий чай. 2. морская вода. 3. оксид водорода. 
4. гранит.
II. Какая вода содержит меньше всего примесей: 1. морская. 2. дождевая. 3. 
речная. 4. минеральная.

Обработка данных:
Даны правильные ответы на 1-3 вопроса - низкий уровень знаний. 
Даны правильные ответы на 4-7вопросов -  средний уровень знаний. 
Даны правильные ответы на все вопросы -  высокий уровень знаний.

Диагностическая карта (первого года обучения)

Ф.И.
вопроса 1 2 о

J 4 5 6 7 8 9 Количество
баллов



Учебно-календарный график 
программы «За страницами учебника химии»

Раздел 
/ месяц

С
ен

тя
бр

ь 
16

О
кт

яб
рь

 1
6

Н
оя

бр
ь 

16

Д
ек

аб
рь

 1
6

Я
нв
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ь 

14

Ф
ев

ра
ль

 1
6

М
ар

т 
16

А
пр

ел
ь 

18

М
ай

 1
6

Тема 1. 
Химия-наука 
о веществах,- 
которые нас 
окружают. (8 
Ч.)

8

Тема 2. 
Чистые 
вещества и 
смеси. (12 ч.)

8 4

Тема 3.
Царство воды. 
(8 ч.)

8

Тема 4. 
Химические 
элементы в 
организме 
человека. (6  
Ч.)

4 2

Тема 5.
Еда и химия. 
(10 ч.)

10

Тема 6. 
Красота и 
химия. (8 ч.)

4 4

Тема 7. Химия 
в белом 
халате. (22 ч.)

12 10

Тема 8. 
«Бытовая 
химия». (12 
ч.)

4 8
'

Тема 9. Химия 
и
строительство 
.(14 ч.)

8 6

Тема 10. 
Химия в

8

21
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