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Пояснительная записка 

Направленностьпрограммы– естественнонаучная 
Возрастобучающихся:13-16лет 
Срокреализациипрограммы:1год,32часа 
Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по химии «В химии все 

интересно» предназначенадляорганизации 
дополнительногообразованияобучающихся9класса. 

Направленностьпрограммыестественнонаучная,посколькуонапредполагаетуглубл
енноеизучениеорганической и неорганической химии, решение экспериментальных и 
расчетных задач повышенной сложности похимии. Содержание программы «В химии 
все интересно» поможет подросткам расширить и углубитьзнания похимии, 
усовершенствоватьумения исследовать 

В системе естественнонаучного образования химия занимает важное место, 
определяемое ролью химическойнауки в познании законов природы, в материальной 
жизни общества, в решении глобальных проблем человечества,вформировании 
научнойкартинымира. 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяпрограмма«Вхимиивсеинтересно»создана,ч
тобывпроцессеполучения дополнительного химического образования учащиеся 
приобрели химические знания о законах и 
теориях,отражающихособенностихимическойформыдвиженияматерии,приобрелиумен
ияинавыкивпостановкехимического эксперимента, в работе с научной и справочной 
литературой, научились делать выводы применительнок конкретному материалу и 
более общие выводы мировоззренческого характера. Изучение химии помогает 
понятьобщие закономерности процесса познания природы человеком, методы 
аналогии и эксперимента, анализ и синтезпозволяютпонять наукуво всем 
еемногообразии. 

Химические знания необходимы учащимся в повседневной жизни, 
производственной деятельности, продолженияобразования и правильной ориентации 
поведения в окружающей среде. Программа «В химии все интересно» дастучащимся 
возможность выбрать профиль обучения, пополнить знания о профессиях, расширить 
знания предметахимии,необходимыедляполучения дальнейшегообразования. 

Дополнительная общеобразовательная программа «В химии все интересно» 
составлена с учетом оборудования"Точкароста". 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль 
учителя состоит в том, чтобы 
создатькаждомуобучающемусявсеусловия,длянаиболееполногораскрытияиреализации
егоспособностей.Создатьтакиеситуации с использованием различных методов 
обучения, при которых каждый обучающийся прилагает 
собственныетворческиеусилияиинтеллектуальныеспособности 
прирешениипоставленных задач. 

Актуальностьпрограммы«Вхимиивсеинтересно»созданасцельюформированияин
тересакхимии,расширения кругозора учащихся. Он ориентирован на учащихся  такого 
возраста, когда ребятамстановится интересен мир, который их окружает и то, что они 
не могут объяснить, а специальных знаний еще нехватает.Детис 
рожденияокруженыразличнымивеществамиидолжны уметьобращаться сними. 

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными 



особенностями детей данного 
возраста:любознательность,наблюдательность;интерескхимическимпроцессам;желани
емработатьслабораторным оборудованием; быстрое овладение умениями и навыками. 
Курс носит развивающую, деятельностнуюипрактическуюнаправленность. 

Цель программы: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса 
к миру веществ и химическихпревращений,приобретениенеобходимыхпрактических 
уменийинавыковполабораторной технике. 

Задачихимическогокружка 
- развитьпознавательныеинтересыиинтеллектуальныеспособностивпроц

ессепроведенияхимическогоэксперимента,самостоятельностьприобретениязнанийвсоо
тветствиисвозникающимижизненнымипотребностями; 

- развитьучебно-коммуникативныеумения; 
- формированиеумениянаблюдатьиобъяснятьхимическиеявления,прои

сходящиевприроде,быту,демонстрируемыеучителем; 
- формироватьумениеработатьсвеществами,выполнятьнесложныехимич

ескиеопыты,соблюдатьправилатехникибезопасности; 
- воспитыватьэлементыэкологическойкультуры; 
Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия 

предполагают не только изучениетеоретического материала, они также ориентированы 
на развитие практических умений и навыков 
самостоятельнойэкспериментальнойиисследовательскойдеятельностиучащихся.Ребята
научатсяставитьпростейшиеопыты,работатьсреактивами,планироватьсамостоятельную
работунадвыбраннойтемой,оформлятьпрактическиеработы. 

Формызанятий: 
-Групповая 
- Индивидуальная 
 
Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения кружка 

«В химии все интересно»Личностныерезультаты: 
- сформированностьпознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворчески

хспособностейучащихся; 
- самостоятельностьвприобретенииновыхзнанийипрактическихумений; 
- мотивацияобразовательнойдеятельностишкольниковнаосновеличностноор

иентированногоподхода; 
Метапредметные: 
РегулятивныеУУД: 
- самостоятельноформулироватьтемуицелиурока; 
- составлятьпланрешенияучебнойпроблемысовместносучителем; 
- работатьпоплану,сверяясвоидействиясцелью,корректироватьсвоюдеятельн

ость; 
- вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопределятьстепеньуспе

шностисвоейработыиработыдругих всоответствиисэтимикритериями. 
ПознавательныеУУД: 
- перерабатыватьипреобразовыватьинформациюизоднойформывдругую(сос

тавлятьплан,таблицу,схему); 
- пользоватьсясловарями,справочниками; 
- осуществлятьанализисинтез; 



- устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 
Коммуникативные УУД 
- высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрения; 
- слушатьислышатьдругих,пытатьсяприниматьинуюточкузрения,бытьготов

ымкорректироватьсвоюточкузрения; 
- докладыватьорезультатахсвоегоисследования,участвоватьвдискуссии,кра

ткоиточноотвечатьнавопросы,использоватьсправочную литературуидругие 
источникиинформации; 

- договариваться 
иприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности;задаватьвопросы. 

Предметныерезультаты: 
Впознавательнойсфере:–даватьопределенияизученныхпонятий;–

описыватьдемонстрационныеисамостоятельно проведенные эксперименты, используя 
для этого естественный (русский) язык и язык химии; –классифицировать изученные 
объекты и явления; – делать выводы и умозаключения из наблюдений, 
изученныххимических закономерностей; – структурировать изученный материал и 
химическую информацию, полученнуюиздругихисточников; 

В ценностно-ориентационной сфере: – анализировать и оценивать последствия 
для окружающей среды бытовойи производственной деятельности человека; – 
разъяснять на примерах материальное единство и 
взаимосвязькомпонентовживойинеживойприродыичеловекакакважнуючастьэтогоедин
ства;–строитьсвоеповедениевсоответствиис принципамибережногоотношенияк 
природе. 

Втрудовойсфере:–планироватьипроводитьхимическийэксперимент;–
использоватьвеществавсоответствиисихпредназначением 
исвойствами,описаннымивинструкцияхпоприменению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: – оказывать первую помощь при 
отравлениях, ожогах и другихтравмах,связанных свеществамиилабораторным 
оборудованием. 

Введение.Ознакомлениескабинетомхимиииизучениеправилтехникибезопасно
сти 

Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. Техника 
безопасности в кабинете 
химии.Лабораторноеоборудование.Знакомствосраздаточнымоборудованиемдляпракти
ческихилабораторныхработ. Посуда, ее виды и назначение. Реактивы и их классы. 
Обращение с кислотами, щелочами, ядовитымивеществами. Меры первой помощи при 
химических ожогах и отравлениях. Выработка навыков 
безопаснойработы.Демонстрация.Удивительныеопыты.Лабораторнаяработа.Знакомств
особорудованиемдляпрактических илабораторныхработ. 

«Вещества вокруг тебя, оглянись!» Вещество, физические свойства веществ. 
Отличие чистых веществ отсмесей. Способы разделения смесей. Вода. Многое ли мы о 
ней знаем? Вода и ее свойства. Что необычного вводе? Вода пресная и морская. 
Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. Столовыйуксус 
иуксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и ее физиологическое воздействие. 
Питьевая сода.Свойства и применение. Чай, состав, свойства, физиологическое 
действие на организм человека. Мыло илимыла? Отличие хозяйственного мыла от 
туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. 



Стиральныепорошкиидругиемоющиесредства.Какиепорошкисамыеопасные.Надолиоп
асатьсяжидкихмоющих 

средств.Лосьоны,духи,кремыипрочаяпарфюмерия.Могутлипредставлятьопасность
косметическиепрепараты? Можно ли самому изготовить духи? Многообразие 
лекарственных веществ. Какие лекарства мыобычно можем встретить в своей 
домашней аптечке? Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать 
вплотнозакупореннойсклянке.«Зеленка»илирастворбриллиантовогозеленого.Перекись
водородаигидроперит. Свойства перекиси водорода. Аспирин или ацетилсалициловая 
кислота и его свойства. Опасностьпри применении аспирина. Крахмал, его свойства и 
применение. Образование крахмала в листьях растений.Глюкоза, ее свойства и 
применение. Маргарин, сливочное и растительное масло, сало. Чего мы о них не 
знаем?Растительныеиживотные масла. 

Лабораторная работа 1. Свойства веществ. Разделение смеси 
красителей.Лабораторнаяработа2.Свойстваводы.Практическаяработа1.Очисткаводы.Л
абораторнаяработа3.Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторная работа 4. Свойства питьевой соды.Лабораторнаяработа5. 
Свойствачая. 

Лабораторнаяработа6.Свойствамыла. 
Лабораторнаяработа7.СравнениемоющихсвойствмылаиСМС.Лабораторнаяработа

8.Изготовим духисами. 
Лабораторнаяработа9.Необычныесвойстватакихобычныхзеленкиийода.Лаборатор

наяработа10.Получениекислородаизперекисиводорода. 
Лабораторнаяработа11.Свойствааспирина. 
Лабораторнаяработа12.Свойства крахмала. 
Лабораторнаяработа13.Свойстваглюкозы. 
Лабораторнаяработа14.Свойстварастительногоисливочногомасел. 
«Увлекательнаяхимиядляэкспериментаторов» 
Симпатическиечернила:назначение,простейшиерецепты.Составакварельныхкрасо

к.Правилаобращениясними. 
Историямыльныхпузырей.Физикамыльныхпузырей.Составшкольногомела. 
Индикаторы.Изменениеокраскииндикатороввразличныхсредах.Лабораторнаярабо

та15.«Секретные чернила». 
Лабораторнаяработа16.«Получениеакварельныхкрасок». 
Лабораторнаяработа17.«Мыльныеопыты». 
Лабораторная работа18.«Каквыбрать школьныймел». 
Лабораторнаяработа19.«Изготовлениешкольныхмелков». 
Лабораторнаяработа20.«Определениесредыраствораспомощьюиндикаторов». 
Лабораторнаяработа21.«Приготовлениерастительныхиндикаторовиопределениесп

омощьюнихрНраствора». 
«Свойствавеществ»носитознакомительныйхарактер,рассчитаннаразвитиелюбозн

ательности,интересакхимии. 
Теория. Презентация курса: цели и задачи, организация занятий и  
их специфика. Предмет

 химии.Происхождениеслова"химия".Местохимиисреди наук 
оприроде. 

Практика.Знакомствосгруппой.Инструктажпоправиламповеденияназанятиях.Прак
тическаяработа 



«Знакомимсясхимическойлабораторией,ееоборудованием,справиламибезопасност
ивней».Деловаяигра 

«Планированиеработыобъединениянаучебныйгод».Знакомствоскалендаремконкур
сныхмероприятий.Входнаядиагностика.Анкета«Знаю– незнаю.Умею– неумею». 

Свойствавещества. 
Теория. Вещество и тело. Вещества вокруг нас и в нас самих. Свойства веществ: 

агрегатное состояние, цвет,запах, электропроводность, теплопроводность и т.д. Зачем 
нужно знать свойства веществ? Камень - 
первыйобъектизучениячеловека.Превращениевеществдругвдруга.Химическаяреакция.
Признакииусловиятечения химических реакций. Горенье - одна из первых химических 
реакций, известных человеку. Роль огня 
встановлениичеловека.Легендыимифыобогне.Веществагорючиеинегорючие.Изучение
реакциигорения. 

Практика. Лабораторные опыты: 1. Рассматривание предметов, сделанных из 
одного и того же вещества. 2.Рассматривание предметов, сделанных из разных 
веществ. 3. Рассматривание веществ с разными физическимисвойствами. 
Практические работы: 1. Изучаем свойства веществ. 2. Проводим химические реакции 
с цельювыявленияпризнаковиусловийтеченияхимическойреакции.Экскурсияваптеку. 

Изучениесостававещества-центральноезвенохимии. 
Теория. Из чего состоят вещества? Делимо ли вещество до бесконечности? Атом - 

неделимая частица, составнаячасть всех веществ. Молекулы. Химический элемент. 
Вещества простые и сложные. Ознакомление с символамиэлементов. Символы Н, 0, S, 
Р, С, I, Br, Cl, Si. Понятие химической формулы. Чистые вещества и 
смеси.Однородныеинеоднократныесмеси.Способыраздвоениясмесей:отстаивание,филь
трование,перекристаллизация,перегонка,хроматография. 

Практика.Лабораторныеработы:1.Моделируемхимическиеформулы.2.Готовимсме
си.Практическиеработы:1.Очисткаповареннойсолифильтрованиемивыпариванием.2.Оч
исткамедногокупоросаперекристаллизация.Подведениеитоговмодуля.Игра-викторина 
«Химиявокругменя. 

Какиебываютвещества. 
Теория. Классификация веществ на простые и сложные. Деление простых 

веществ на металлы и неметаллы.Символы металлов Al, Fe, Си, К, Na, Ca, Ba, Mg, Ag, 
Аи, Hg, Ni, Cr, Mn. Кислород, его открытие. 
Получениекислородаизперманганатакалия.Собираниекислородадвумяспособами:мето
домвытеснениявоздухаиметодом вытеснения воды. Определение кислорода. Горение 
серы, угля и железа в кислороде. Водород - самыйлегкий газ. История его открытия. 
Горение водорода "Гремучая смесь". Определение водорода, получение.Углекислый 
газ. Получение его из мрамора или мела. Определение углекислого газа с помощью 
известковойводы. Состав воздуха. Изучение состава воздуха. Роль А.Лавуазье. 
Понятие об инертных газах. Неон, аргон, ихприменение. Кислоты. Кислоты в природе. 
Растворение кислот в воде. Действие серной кислоты на ткань. 
Мерыпредосторожности при работе с кислотами. Действие кислот на индикаторы. 
Основания. Растворение основанийв воде. Щелочи. Действие щелочей на организм 
человека. Меры предосторожности при работе со 
щелочами.Действиещелочейнаиндикаторы.Соли.Какиебываютсоли?Соливприроде.По
вареннаясоль.Рольповареннойсоливисториичеловечества.Органическиевещества:белки
,жиры,углеводы,нуклеиновыекислоты,ихрольдля живыхорганизмов. 



Практика. Лабораторные работы: 1. Изучаем свойства металлов. 2. 
Рассматривание сплавов меди и железа. 3.Обнаружение кислот в продуктах питания. 4. 
Действия индикаторов на кислотыи щелочи. 5. 
Растворениеоснованийвводе.6.Рассматриваниеобразцовсолей.Практическиеработы:1.П
олучаем,собираемиопределяемкислород иводород.162.Изучаемсвойстваметаллов. 

Языкхимии. 
Теория.Химия-

наукаовеществах.Какиебываютвещества?Металлыинеметаллы.Оксиды,кислоты,основа
ния, соли. Физические и химические свойства веществ. Превращения веществ друг в 
друга. Признаки 
иусловиятеченияхимическойреакции.Составвеществ.Химическаяформула.Валентность
.Определениевалентностипохимической 
формуле.Законсохранениямассывеществ.Химические уравнения. 

Практика.Практическаяработа«Превращениявеществдругвдруга»,«Определениева
лентностипохимическойформуле»,«Законсохранениямассывеществ».Решениехимичес
кихуравнений.Подготовкакколлоквиуму.Подведениеитоговмодуля.Коллоквиум «Язык 
химии». 

Изучаемхимическиереакции. 
Теория. Сущность химической реакции. Типы химических реакций: разложения, 

замещения и обмена. Реакцииэкзо-
иэндотермические.Реакцииобратимыеинеобратимые.Скоростьхимическихреакций.17 

Практика.Лабораторныеопыты:1.Разложениемалахитапринагревании.2.Замещени
емедиврастворехлоридамеди(2) железом. 

Многообразиевеществ. 
Теория.Классификацияисвойствавеществ.Многообразиевеществ.Классификацияв

еществпосоставу.Оксиды, их состав. Получение оксидов реакцией горения простых и 
сложных веществ. Составление уравненийреакции горения сложных веществ. Условия 
возникновения и прекращения горения. Медленное окисление.Меры предупреждения 
пожаров. Классификация оксидов на основные, кислотные, амфотерные. Кислоты, 
ихсостав,классификациянакислородосодержащиеибескислородные,наодноосновные,дв
ухосновныеитрехосновные. Кислотный остаток. Валентность кислотногоостатка, роль 
кислот для организмов растений,животных и человека. Основания, их состав. 
Гидрооксогруппа. Щелочи и нерастворимые в воде основания,составление формул 
солей по валентности металла и кислотного остатка. Классификация солей на 
средние,кислыеиосновные.Пищеваясодаималахиткакпримерыкислойиосновнойсолей,с
олиорганизмыворганизмечеловека.Реакциянейтрализации. 

Практика.Лабораторныеработы:1.Рассмотрениеобразцовоксидов,оснований,солей
.2.Исследованиепродуктагоренияуглявкислороде.3.Ознакомлениесосвойствамигидрокс
идовнатрия,кальция,меди(2)илижелеза (3). 4. Взаимодействие щелочей с кислотами. 5. 
Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами.Атом-составнаячастьвеществ. 

Теория.Атом.Сложныйсоставатома.Открытиеэлектроновватоме.ОпытыЭ.Резерфо
рдапооткрытиюатомного ядра. Заряд атомного ядра. Модели атомов. Планетарная 
модель атома Э.Резерфорда. Абсолютная 
иотносительнаяатомнаямасса.Составядератомов.Протоны.Нейтроны.Изотопы.Химиче
скийэлемент-разновидность атомов с одинаковым зарядом ядра. Понятие об ионах. 
Практика. Изготовление модели 
атома.Подведениеитоговмодуля.Круглыйстол«Взглядна 



мирвокругнасспомощьюхимии». 
«Чтомыузналиохимии?»Обобщениекурса-2часа. 



№
п/п 

Тема Кол-
вочас
ов 

Форма
занятия 

Местопр
оведения 

Формак
онтроля 

Оборудование 

Введение  

1 ВводныйинструктажпоТБ 
припроведении 

1 Беседа Кабинет№6   

 лабораторныхработ.      

Ознакомлениескабинетомхимиииизучениеправилтехникибезопасности  

2 Приборыдлянаучных
исследований, 
лабораторноеоборудование 

1 Беседа Кабинет№6  Наборпозакреплениюизучаемых 
тем по предметным 
областямосновногообщегообр
азования 

3-4 Изучениеправилтехникиб
езопасности 

2 Практическое
занятие 

Кабинет№6 Зачет Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемыхтем по предметным 
областямосновногообщегообразо
вания 

«Веществавокругтебя,оглянись!»  

5 Свойствавеществ.Разделениес
месикрасителей. 

1 Лабораторное
занятие 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
гозанятия 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемыхтемпо 
предметнымобластям 
основногообщегообразования 

6 Свойстваводы.Очисткаводы. 1 Лабораторное
занятие 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
гозанятия 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемых 
тем по предметным 
областямосновногообщегообр
азования 

7 Лабораторная работа 
1.Свойствапитьевойсоды
. 

1 Лабораторное
занятие 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
гозанятия 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемых 
тем по предметным 
областямосновногообщегообр
азования 



8 Лабораторнаяработа2.Свойств
а мыла. 
Изготовлениемылавдомашних
условиях 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемыхтем по предметным 
областямосновногообщегообразо
вания 

10 Лабораторнаяработа3.С
войствакрахмала. 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемыхтемпо 
предметнымобластям 
основногообщегообразования 

11 Лабораторнаяработа4.Свойств
арастительногоисливочногома
сел. 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемых 
тем по предметным 
областямосновногообщегообр
азования 

Химиявбыту  

12 Разновидностимоющих
средств 

1 Практическое
занятие 

Кабинет№6 Оформление
занятия 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемыхтемпо 
предметнымобластям 
основногообщегообразования 

13 Химияикосметическиес
редства 

1 Практическое
занятие 

Кабинет№6 Оформление
занятия 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемыхтем по предметным 
областямосновногообщегообразо
вания 

14 Практическаяработа№1. 

Выведениепятенржавчины,ч
ернил,жира 

1 Практическое
занятие 

Кабинет№6 Оформление
занятия 

Мультимедийное 
оборудованиеНаборпозакреплени
юизучаемыхтемпо 
предметнымобластям 
основногообщегообразования 

«Увлекательнаяхимиядляэкспериментаторов»  



15 История мыльных
 пузырей.Физикамы
льныхпузырей. 
Лабораторная работа 5. 
«Мыльныеопыты». 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Мультимедийноеоборудование,
лабораторноеоборудование 

16 Составшкольногомела. 
Лабораторная работа 7. 

«Изготовление
 школьных
мелков». 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Мультимедийноеоборудование,
лабораторноеоборудование 

17 Лабораторная     работа     8. 
«Определение среды 
раствораспомощью 
индикаторов». 

Индикаторы.Изменениеокр
аскииндикатороввразличныхс
редах. 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Мультимедийноеоборудование,
лабораторноеоборудование 

Многообразиевеществ  

18 Изучаемхимическиереакции 1 Практическое
занятие 

Кабинет№6  Мультимедийноеоборудование,
лабораторноеоборудование 

19 Многообразиевеществ 1 Практическое
занятие 

Кабинет№6  Мультимедийноеоборудование,
лабораторноеоборудование 

20 Чистыевеществаисмеси 1 Практическое
занятие 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчик 
электропроводности); 
3стаканахим.объёмом50 мл, 
шпательилилопаточка,твердыйх
лориднатрия. 

Цифроваялаборатория  

21 Очисткаводыотрастворимыхп
римесей 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно 
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчикэлектропроводн
ости); 

22 Определениетемпературы
кристаллизациивещества 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно 
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчиктемпературы); 



23 Изучениефизическихсвойств
металлов 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчиктемпературы); 

24 Определениеструктуры
пламени 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление 
лабораторно
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчиктемпературы); 

25 Экзотермическиереакции.
Эндотермическиереакции 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление 
лабораторно
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчиктемпературы); 

26 Электролитическая 
диссоциация.Сильныеис
лабыеэлектролиты 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно 
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчикэлектропроводн
ости); 

27 Влияние температуры 
надиссоциацию. 
Влияниеконцентрации 
раствора 
надиссоциацию.Влияние 
растворителянадиссоциацию 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление
лабораторно
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчик 
электропроводности 
итемпературы ); 

28 ОпределениерНрастворов. 1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление 
лабораторно
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчикрН); 

29 Реакциянейтрализации. 
Взаимодействие 
гидроксиданатрияссоляной
кислотой. 

1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление 
лабораторно
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчикрН); 

30 Свойствабромнойводы 1 Лабораторная
работа 

Кабинет№6 Оформление 
лабораторно
йработы 

Цифровая лаборатория 
Releon(датчикоптическойплотн
ости); 

«Чтомыузналиохимии?».  

31 «Чтомыузналиохимии?». 
Круглыйстол 

1 Круглыйстол Кабинет№6 беседа Мультимедийноеоборудование,
лабораторноеоборудование 

32 «Чтомыузналиохимии?». 1 Круглыйстол Кабинет№6 Беседа Мультимедийноеоборудование 

 
 



 
 


	МуниципальноеобразованиеЕйскийрайон
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯПРОГРАММА
	Задачихимическогокружка
	Формызанятий:
	Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения кружка «В химии все интересно»Личностныерезультаты:
	Метапредметные:
	Предметныерезультаты:
	Введение.Ознакомлениескабинетомхимиииизучениеправилтехникибезопасности
	«Увлекательнаяхимиядляэкспериментаторов»
	Свойствавещества.
	Изучениесостававещества-центральноезвенохимии.
	Какиебываютвещества.
	Языкхимии.
	Изучаемхимическиереакции.
	Многообразиевеществ.

