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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Химик.ру» 

(далее программа; программа «Химик.ру») составлена в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 № 

1726-р), на основе Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», с 

учётом Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 

№09 3242) и Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области (Приложение к письму 

Министерства образования Московской области № Исх-3597/21в от 

24.03.2016), а также Программы развития МБОУ СОШ № 27 городского 

округа Мытищи. 

Программа кружка «Химик.ру» имеет естественнонаучную 

направленность. 

Актуальность программы состоит в том, что обучающимся на 

занятиях кружка предлагается разнообразная информация о мире веществ и 

химических превращениях, а также предоставляется возможность 

проведения экспериментов, лабораторных опытов под руководством 

педагога. Это помогает воплощать творческую энергию учащихся в 

конкретные практические действия, способствует развитию 

естественнонаучного мышления, исследовательских компетенций 

обучающихся. И, главное, даёт возможность показать публично результаты 

своей проектной работы. Эта деятельность обучающихся имеет важное 

прикладное значение для самих школьников, а также соответствует 

потребностям «цифрового» времени. 

Необходимость практической реализации данной программы 

определяется тем обстоятельством, что химия может стать опасной для 

здоровья человека. А, значит, использование людьми достижений 

современной химии требует высокой общей культуры, большой 

ответственности и, конечно, прочных знаний. С учётом этого, каждое занятие 

в кружке связано с овладением какого-либо практического навыка 

безопасной работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни 

сведений о веществах. 

Значимость программы обусловлена и важностью организации 

профориентации в системе общего и дополнительного образования. 

Знакомство на занятиях с различными профессиями, связанными с химией, 

востребованными и перспективными на отечественном рынке труда 

(биохимик, биоэколог, химик-технолог, врач и др.) позволяет подростку 

оценить свои способности и в дальнейшем выбрать направление подготовки 

в профессиональном учебном заведении. 
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Особенности программы «Химик.ру». Программа основана 

на проведении ярких опытов и на изучении веществ и процессов, 

окружающих нас в быту. 

Составляющая программы кружка – организация проектной 

деятельности обучающихся. Примерная тематика исследовательских 

проектов представлена в приложении 1. По результатам проектной 

деятельности членов объединения на платформе «ВКонтакте» организуется 

цифровая постерная сессия проектных работ. 

Новизна данной программы в том, что она включает членов 

объединения в систему средств массовой коммуникации школы (в программе 

запланирован выпуск плакатов и стенных газет к декаде естественных наук, 

проведение школьных мероприятий – «Д.И. Менделеев. 150 лет великого 

открытия» и «Что? Где? Когда?»). 

Цель программы – углубление базовых знаний учащихся по химии и 

развитие их способностей грамотно ориентироваться в мире разнообразных 

химических веществ и материалов. 

Задачи программы: 
1) развивающие – познакомить обучающихся с профессиями, 

связанными с химией, и сформировать у них готовность к саморазвитию в 

естественнонаучном направлении; 

1) обучающие – создать условия для раскрытия роли химии как 

интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное 

и валеологическое значение в жизни человека; научить грамотно и безопасно 

обращаться с веществами при проведении лабораторных опытов, 

экспериментов и в повседневной жизни; организовать проектную 

деятельность обучающихся; 

3) воспитательные – повысить общий уровень культуры школьников за 

счет предоставления дополнительной информации о веществах и химических 

превращениях; сформировать навык командной работы; воспитывать 

лидерские качества, инициативность, трудолюбие, аккуратность, 

ответственность обучающихся. 

Адресат программы. Состав учащихся в кружковом объединении – 

ученики одного возраста (14-15 лет). 

Объём и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения (72). Уровень освоения программы – стартовый. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся по утвержденному расписанию 1 

раз в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты освоения программы.  

Ученик должен знать: 

 правила безопасной работы в кабинете химии; 

 правила техники безопасности и оказания первой помощи; 

 правила и приёмы работы с химической посудой и реактивами; 

 правила работы с лабораторным оборудованием; 
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 порядок организации рабочего места. 

Ученик должен уметь: 

 определять цель, выделять объект и предмет исследования; 

 осуществлять с соблюдением техники безопасности 

демонстрационный и лабораторный эксперимент; 

 получать растворы с заданной массовой долей и молярной 

концентрацией, работать с растворами различных веществ; 

 прогнозировать протекание химических процессов в зависимости от 

условий реакции; 

 наблюдать и изучать явления и свойства; 

 описывать результаты наблюдений; 

 создавать необходимые приборы; 

 представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков; 

 составлять отчет; 

 делать выводы; 

 обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, 

уверенно держать себя во время выступления, использовать различные 

средства наглядности при выступлении; 

 осуществлять проектную деятельность. 

В результате занятий по программе у учащихся будут сформированы 

компетенции (коммуникативные, исследовательские) и личностные 

качества (инициативность, ответственность, трудолюбие, аккуратность, 

лидерство). 

Формы аттестации. В конце года обучающиеся должны подготовить 

проект (в командах). Примерная тематика проектов – в приложении 1. 

Проверка результатов подготовки проекта будет проводиться один раз в 

месяц. 

Формы отслеживания и фиксации результатов:  

– журнал посещаемости; 

– выполнение проектов и создание постеров к проектам; 

– выпуск плакатов и газет; 

– открытое занятие; 

– поступление выпускников в средние профессиональные 

образовательные организации по профилю; 

– грамота, диплом, свидетельство (сертификаты) членов объединения. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

– участие в декаде естественных наук; 

– проведение школьных мероприятий («Д.И. Менделеев. 150 лет 

великого открытия», «Что? Где? Когда?»);  

– цифровая постерная сессия проектных работ членов объединения на 

платформе «ВКонтакте». 

Материально-техническое обеспечение программы предполагает 

наличие кабинета химии, интерактивной доски, мультимедиа, набора 
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видеокассет и мультимедийных средств, виртуальной лаборатории, 

химической лаборатории. 

Для реализации программы необходимы химическая лабораторная 

посуда, аппараты и приборы: 

1) приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3) измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для 

проведения опытов.  

Химические реактивы и материалы: 

1) простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк; 

2) оксиды: меди, кальция, железа, магния; 

3) кислоты: серная, соляная, азотная; 

4) основания – гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор 

аммиака; 

5) соли: хлориды натрия, меди, алюминия, железа; нитраты калия, 

натрия, серебра; сульфат меди; иодид калия; алюмокалиевые квасцы; 

дихромат калия. 

Информационное обеспечение программы осуществляется с 

помощью видео- и интернет источников: 

1. Видео опытов по неорганической химии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://gmohimic86.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4

%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%B

2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-

%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-

%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8/ 

2. Химия на каждый день [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gmohimic86.jimdo.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9-

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/ 

3. ХимОнлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.himonline.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY

3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ&yclid=5683710645230

838545 

4. Внеклассные мероприятия по химии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.uchportal.ru/load/194 

Кадровое обеспечение программы. Программу реализует педагог, 

имеющий высшее образование соответствующей квалификации. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.himonline.ru%2F%3F_openstat%3DZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ%26yclid%3D5683710645230838545&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3h45W-bF3XbNS0NLgygq_hz998g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.himonline.ru%2F%3F_openstat%3DZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ%26yclid%3D5683710645230838545&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3h45W-bF3XbNS0NLgygq_hz998g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.himonline.ru%2F%3F_openstat%3DZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ%26yclid%3D5683710645230838545&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3h45W-bF3XbNS0NLgygq_hz998g
https://www.uchportal.ru/load/194
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ Название разделов, тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 
Вводное занятие 1 1  Опрос 

1 

Кабинет химии и 

химическая 

лаборатория 

7 3 4  

1.1 Правила безопасной 

работы в кабинете химии 

1 1  Опрос 

1.2 Химическая лаборатория 

и её назначение. 

Хранение материалов и 

реактивов в химической 

лаборатории 

2 1 1 Опрос 

1.3 Нагревательные приборы 

и пользование ими 

2  2 Опрос 

1.4 Выбор тем проекта. 

Алгоритм 

проектирования 

2 1 1  

2 Химия – наука о 

веществах и их 

свойствах 

16 7 9  

2.1 Основные приемы 

работы с твердыми, 

жидкими, газообразными 

веществами. 

Лабораторные способы 

получения 

неорганических веществ  

4 2 2 Опыты с твердыми, 

жидкими и 

газообразными 

веществами 

 

2.2 Приготовление 

растворов в химической 

лаборатории и в быту 

4 2 2 Демонстрация 

приготовленных 

растворов 

2.3 Ядовитые соли и работа с 

ними 

4 2 2 Опыты 

2.4 Подготовка к декаде 

естественных наук 

4 1 3 Плакаты и 

стенгазеты 
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3 Химия и пища 14 7 7  

3.1 Химия в кастрюльке 4 2 2 Опыты 

3.2 Химия в консервной 

банке 

4 2 2 Оценочные листы 

3.3 Химические секреты 

дачника 

2 1 1 Демонстрация 

модели 

3.4 Всегда ли права реклама? 4 2 2 Экспертные листы 

4 Химия в быту 16 4 12  

4.1 Разновидности моющих 

средств 

2 1 1 Опыты 

4.2 Химические средства 

гигиены и косметики 

4 2 2 Опрос 

4.3 Химические материалы 

для ремонта квартир 

2 1 1 Опрос 

4.4 Выведение пятен 

ржавчины, чернил, жира 

2  2 Опыты 

4.5 Подготовка и 

организация школьного 

мероприятия «Д.И. 

Менделеев. 150 лет 

великого открытия» 

6  6 Сценарий 

мероприятия 

5 Химия лекарств 4 1 3  

5.1 Лекарства и их влияние 

на организм человека 

2 1 1 Лабораторная работа 

5.2 Домашняя аптечка и её 

содержимое 

2  2 Опрос 

6 Химия и твоя будущая 

профессия 

8  8  

6.1 Профессии, связанные с 

химией 

2  2 Опрос 

6.2 Экскурсия в городскую 

поликлинику 

2  2 Опрос 

6.3 Экскурсия в аптеку 2  2 Опрос 

6.4 Экскурсия в гипермаркет 2  2 Опрос 
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«Глобус» в цех 

собственного 

производства 

7 Общественные смотры 

знаний 

6  6  

7.1 Школьная 

интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

4  4 Сценарий, 

проведение 

мероприятия 

7.2 Публичная защита 

проектов 

2  2 Проект 

Постер к проекту 

 ИТОГО 72 23 49  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие 

Цель и назначение кружка. Знакомство с учащимися. Выборы совета, девиза, 

эмблемы кружка, знакомства кружковцев с их обязанностями и 

оборудованием рабочего места.  

Обсуждение и корректировка плана работы кружка, предложенного 

учителем.  

Раздел 1. Кабинет химии и химическая лаборатория 

Тема 1.1. Правила безопасной работы в кабинете химии 

Теория: Основные требования к учащимся (Т.Б.). Правила безопасной работы 

в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и оказания первой 

помощи. Использование противопожарных средств защиты. 

Тема 1.2. Химическая лаборатория и её назначение. Хранение материалов и 

реактивов в химической лаборатории 

Теория: Классификация и требования, предъявляемые к хранению 

лабораторного оборудования. Предметы лабораторного оборудования. 

Классификация химических реактивов и правила хранения их в лаборатории. 

Практика: Составление таблиц, отражающих классификацию веществ, 

изготовление этикеток неорганических веществ, составление списка 

реактивов, несовместимых для хранения. 

Тема 1.3. Нагревательные приборы и пользование ими 

Практика: Правила пользования нагревательными приборами: плиткой, 

спиртовкой, газовой горелкой, водяной баней, сушильным шкафом. 

Нагревание и прокаливание. 

Практическая работа №1. Использование нагревательных приборов. 

Изготовление спиртовки из подручного материала. 

Тема 1.4. Выбор тем проекта. Алгоритм проектирования 

Тория: Зачем нужно учиться делать проекты? Проект как пять «П» –

проблема, поиск информации, проектирование, продукт, презентация 
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продукта. Алгоритм проектирования. Оформление проекта. Критерии оценки 

проектной работы. 

Практика: Формирование проектных команд. Выбор тем проекта. 

Формулирование цели и задач проектирования. 

Раздел 2. Химия – наука о веществах и их свойствах 
Тема 2.1. Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными 

веществами. Лабораторные способы получения неорганических веществ 

Теория: Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными 

веществами. Демонстрация опытов, иллюстрирующих основные приёмы 

работы с твердыми, жидкими и газообразными веществами. 

Практика: Получение неорганических веществ в химической лаборатории 

Получение сульфата меди из меди, хлорида цинка из цинка. 

Тема 2.2. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту 

Вода, её физические и химические свойства. Парадоксы воды.  

Процесс растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. 

Приготовление растворов и использование их в жизни.  

Практика: Обсуждение фильма «Тайна живой воды».  

Практическая работа №2. Приготовление растворов веществ с определённой 

концентрацией растворённого вещества. Получение насыщенных и 

пересыщенных растворов, составление и использование графиков 

растворимости. 

Домашние опыты по выращиванию кристаллов хлорида натрия, сахара. 

Тема 2.3. Ядовитые соли и работа с ними 

Теория: Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе помочь при 

отравлении солями тяжелых металлов. 

Практика: Демонстрация образцов солей. 

Практическая работа №3. Осаждение тяжелых ионов с помощью химических 

реактивов. 

Тема 2.4. Подготовка к декаде естественных наук 

Теория: Знакомство учащихся с программой декады естественных наук.  

Практика: Изготовление плакатов с пословицами, поговорками, афоризмами, 

выпуск стенгазет с занимательными фактами. 

Раздел 3. Химия и пища 

Тема 3.1. Химия в кастрюльке 

Теория: Что входит в состав продуктов? «Продуктовая этикетка», пищевые 

добавки, нитраты в пище человека.  

Процессы, происходящие при варке, тушении и жарении пищи. Как сделать 

еду не только вкусной, но и полезной? Химические реакции внутри нас. 

Демонстрация образцов солей, употребляемых в пищевой промышленности, 

разложение карбоната аммония, денатурация белка. 

Практика: Практическая работа №4. Гашение соды.  

Практическая работа №5. Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Выращивание кристаллов поваренной соли.  

Тема 3.2. Химия в консервной банке 
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Теория: Химические процессы, происходящие при хранении и переработке 

сельскохозяйственного сырья. Консерванты, их роль. Маркировка 

консервированных продуктов (консервов). Способы исследования консервов. 

Практика: Расшифровка маркировки консервированных продуктов 

(консервов). Оценка внешнего вида банки консервов и внутреннего 

содержимого консервов. 

Тема 3.3. Химические секреты дачника 

Теория: Какие элементы питания необходимы растениям? Виды и свойства 

удобрений. Правила их использования. 

Практика: Практическая работа №6. Подкормка комнатных растений 

минеральными удобрениями. 

Тема 3.4. Всегда ли права реклама? 

Теория: Зубная паста: состав, рецептура, анализ состава зубной пасты.  

Практика: Практическая работа №7 (работа в командах). Экспертиза зубных 

паст «Бленд-а-мед», «Жемчуг», «Лесной бальзам» и др., различающихся по 

назначению. 

Раздел 4. Химия в быту 

Тема 4.1. Разновидности моющих средств 

Теория: Разновидности моющих средств. Состав, назначение, применение. 

Средства защиты. 

Практика: Практическая работа №8 (работа в командах). Определение 

качественного состава СМС «Лоск», чистящего порошка «Комет», чистящего 

средства «Окноль». 

Тема 4.2. Химические средства косметики 

Теория: Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, лечебной и 

декоративной косметики, их грамотное использование. Декоративная 

косметика. Состав и свойства губной помады, теней, туши, лосьонов, кремов. 

Рецепты составления крема в домашних условиях. 

Практика: Приглашение специалиста салона красоты. Современные средства 

ухода за волосами, выбор шампуней в зависимости от типа волос. Что такое 

химическая завивка? Что происходит с волосами при окраске? Как сохранить 

свои волосы красивыми и здоровыми? 

Тема 4.3. Химические материалы для ремонта квартир 

Теория: Состав и свойства некоторых химических материалов для ремонта 

квартир.  

Практика: Правила выбора экологически чистых материалов для отделки 

квартиры. 

Тема 4.4. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира 

Практика: Техника безопасности при обращении с бытовыми химикатами. 

Опыты с веществами по выведению пятен ржавчины, чернил, жира. 

Тема 4.5. Подготовка и организация школьного мероприятия «Д.И. 

Менделеев. 150 лет великого открытия» 
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Разработка сценария мероприятия. Подготовка мероприятия. Создание 

афиши мероприятия. Разработка квеста «Триумф русской химической 

науки». 

Раздел 5. Химия лекарств 
Тема 5.1. Лекарства и их влияние на организм человека 

Теория: Антибиотики и сильнодействующие лекарственные препараты. 

Классификация и спектр действия на организм человека. Исследование 

лекарственных препаратов (антидепрессанты).  

Демонстрация: Образцы лекарственных препаратов, в том числе 

сильнодействующих и седативных. 

Практика: Практическая работа №9. Исследование лекарственных 

препаратов методом «пятна» (вязкость), качественные реакции на 

седативные медикаменты, лекарственного происхождения, построение 

графика (определение вязкости этанольных растворов). 

Тема 5.2. Домашняя аптечка и её содержимое 

Практика: Исследование содержимого своей домашней аптечки. 

Раздел 6. Химия и твоя будущая профессия 
Тема 6.1. Профессии, связанные с химией 

Практика: Изучение электронного альманаха перспективных отраслей и 

профессий на ближайшие 15–20 лет (http://atlas100.ru/); участие в веб квесте 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/)». 

Тема 6.2. Экскурсия в городскую поликлинику 

Практика: Экскурсия в городскую поликлинику. 

Тема 6.3. Экскурсия в аптеку 

Практика: Экскурсия в аптеку. 

Тема 6.4. Экскурсия в гипермаркет «Глобус» в цех собственного 

производства 

Практика: Экскурсия в гипермаркет «Глобус» в цех собственного 

производства. 

Раздел 7. Общественные смотры знаний 
Тема 7.1. Школьная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Практика: Разработка сценария, подготовка и проведение школьного 

мероприятия «Что? Где? Когда?». 

Тема 7.2. Публичная защита проектов 

Практика: Создание постеров к проектным работам. Организация цифровой 

постерной сессии на платформе «ВКонтакте». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы осуществляется с использованием следующих 

методов обучения: 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж и др.), 

 наглядные (демонстрация, иллюстрация, показ), 

http://atlas100.ru/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/)
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 практические (упражнение, опыты, практическая работа, 

лабораторная работа, выполнение проекта), 

 проектные («мозговой штурм», аналогия, неология, эвристического 

комбинирования, ассоциации). 

Формы организации занятий – интерактивные занятия, состоящие 

из лекций и демонстрации химических опытов, практические занятия с 

решением нетиповых задач, лабораторные работы с проведением 

экспериментов, проектное занятие, защита проекта, цифровая постерная 

сессия. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся 

на занятиях – индивидуальные и групповые. 

Базовые технологии, используемые на занятиях: информационно-

коммуникационные технологии, технология проблемного обучения, 

технология проектной деятельности,  

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап. Эмоционально-установочный. Задача этапа – вступление в 

межличностный контакт для решения учебных (практических и жизненных) 

задач. 

2 этап. Пропедевтический (подготовительный). Задача этапа – 

подготовка к деятельности и выбор способов ее реализации (мотивационная, 

интеллектуальная, …) 

3 этап. Деятельностный (Исследовательская, опытная, проектная, 

игровая деятельности). Задача этапа – последовательная реализация 

компонентов определенной деятельности, исходя из темы и целей занятия. 

4 этап. Эмоционально-рефлексивный (оценочный). Задача этапа – 

презентация результатов деятельности и отношения к ним (понравилось/не 

понравилось, где может пригодиться и т.п.). 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения и т.п. 
 

Список литературы 

 

Литература для педагога 

Нормативно-правовые документы: 

1) Концепция развития дополнительного образования детей / 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 № 

1726-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/ 

2) Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-

napravlenii/ 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
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3) Письмо Министерства образования Московской области № Исх-

3597/21в от 24.03.2016 «Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.ru/33712431-

Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-dopolnitelnyh-

obshcherazvivayushchih-programm-v-moskovskoy-oblasti.html 

 

Литература, используемая при разработке программы: 

1) Галахова В.Б. Исследовательская деятельность учащихся в условиях 

дополнительного оброзования // Химия в школе. – 2017. – № 7. 

2) Исаев Д.С., Соболев А.Е., Пак М.С. Программа «Химия для 

любознательных // Химия в школе. – 2018. – № 3. 

3) Запольских Г.Ю. Элективный курс «Химия в быту» // Химия в 

школе. – 2005. – № 5. 

4) Клименко М.Е. Метод проектов в образовательном пространстве 

школы // Химия в школе. – 2013. – № 10. 

5) Орлова И.А., Румянцева Е.М., Корсунова Л.С. Курс по выбору 

«Химия, здоровье и красота // Химия в школе. – 2013. – № 7. 

6) Стройкова С.И. Факультативный курс «Химия и пища» // Химия в 

школе. – 2015. – № 5. 

7) Федюкина Л.П. Химический кружок и его роль для учащихся, 

заинтересованных в дополнительных занятиях по предмету [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nova56.ru/highschool/chemstudy 

8) Яковишин Л.А. Химические опыты с лекарственными веществами // 

Химия в школе. – 2004. – № 9. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей  

1) Лучшие кружки для юных химиков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.ucheba.ru/article/3788# 

2) Кружок по химии онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://metaschool.ru/pub/kruzhok/internet-kruzhok-po-himii.php 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы «Химик.ру» 
 

Год обучения: 1 

Группа: 1  
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 03.09. 1510-1555 Лекция 1 Вводное занятие Каб.№410 Опрос 

2 сентябрь 03.09 1600-1645 Лекция 1 Правила Каб.№410 Опрос 

https://docplayer.ru/33712431-Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-dopolnitelnyh-obshcherazvivayushchih-programm-v-moskovskoy-oblasti.html
https://docplayer.ru/33712431-Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-dopolnitelnyh-obshcherazvivayushchih-programm-v-moskovskoy-oblasti.html
https://docplayer.ru/33712431-Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-dopolnitelnyh-obshcherazvivayushchih-programm-v-moskovskoy-oblasti.html
http://nova56.ru/highschool/chemstudy
https://www.ucheba.ru/article/3788
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безопасной 

работы в 

кабинете химии 

3 сентябрь 10.09 1510-1555 Лекция 1 Химическая 

лаборатория и её 

назначение. 

Хранение 

материалов и 

реактивов в 

химической 

лаборатории. 

Каб.№410 Опрос 

4 сентябрь 10.09 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Химическая 

лаборатория и её 

назначение. 

Хранение 

материалов и 

реактивов в 

химической 

лаборатории 

Каб.№410 Опрос 

5 сентябрь 17.09 1510-1555 Практи

ческое 

занятие 

1 Нагревательные 

приборы и 

пользование ими 

Каб.№410 Опрос 

6 сентябрь 17.09 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Нагревательные 

приборы и 

пользование ими 

Каб.№410 Опрос 

7 сентябрь 24.09 1510-1555 Лекция 1 Выбор тем 

проекта. 

Алгоритм 

проектирования 

Каб.№410 Проектны

е 

команды 

8 сентябрь 24.09 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Выбор тем 

проекта. 

Алгоритм 

проектирования 

Каб.№410 Проект 

9 октябрь 01.10 1510-1555 Лекция 1 Основные 

приемы работы с 

твердыми, 

жидкими, 

газообразными 

веществами. 

Лабораторные 

способы 

получения 

неорганических 

веществ 

Каб.№410 Опрос 
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10 октябрь 01.10 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Основные 

приемы работы с 

твердыми, 

жидкими, 

газообразными 

веществами. 

Лабораторные 

способы 

получения 

неорганических 

веществ 

Каб.№410 Опыты с 

твердыми

, жидкими 

и 

газообраз

ными 

вещества

ми 

11 октябрь 08.10 1510-1555 Лекция 1 Приготовление 

растворов в 

химической 

лаборатории и в 

быту 

Каб.№410 Опрос 

12 октябрь 08.10 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Приготовление 

растворов в 

химической 

лаборатории и в 

быту 

Каб.№410 Демонстр

ация 

моделей 

13 октябрь 15.10 1510-1555 Лекция 

 

1 Приготовление 

растворов в 

химической 

лаборатории и в 

быту 

Каб.№410 Опрос 

14 октябрь 15.10 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Приготовление 

растворов в 

химической 

лаборатории и в 

быту 

Каб.№410 Демонстр

ация 

приготовл

енных 

растворов 

15 октябрь 22.10 1510-1555 Лекция 1 Ядовитые соли и 

работа с ними 

Каб.№410 Опрос 

16 октябрь 22.10 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Ядовитые соли и 

работа с ними 

Каб.№410 Демонстр

ация 

приготовл

енных 

растворов 

17-

18 

ноябрь 06.11 1510-1645 Лекция 2 Ядовитые соли и 

работа с ними 

Каб.№410 Опрос 

19-

20 

ноябрь 12.11 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Ядовитые соли и 

работа с ними 

Каб.№410 Демонстр

ация 

приготовл

енных 
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растворов 

21-

22 

ноябрь 19.11 1510-1645 Лекция 2 Подготовка к 

декаде 

естественных 

наук 

Каб.№410 Сценарий 

23-

24 

ноябрь 26.11 1510-1645 Практи

ческое 

занятие  

2 Подготовка к 

декаде 

естественных 

наук 

Каб.№410 Плакаты 

и 

стенгазет

ы, в том 

числе 

электронн

ые 

25-

26 

декабрь 03.12 1510-1645 Лекция 2 Химия в 

кастрюльке 

Каб.№410 Опрос 

27-

28 

Декабрь 10.12 1510-1645 Практи

ческое 

занятие  

2 Химия в 

кастрюльке 

Каб.№410 Опыты 

29-

30 

Декабрь 17.12 1510-1645 Лекция 2 Химия в 

консервной банке 

Каб.№410 опрос 

31-

32 

Декабрь 24.12 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Химия в 

консервной банке 

Каб.№410 Оценочн

ые листы 

33 Январь 14.01 1510-1555 Лекция 1 Химические 

секреты дачника 

Каб.№410 Опрос 

34 Январь 14.01 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Химические 

секреты дачника 

Каб.№410 Демонстр

ация 

моделей 

35-

36 

январь 21.01 1510-1645 Лекция 2 Всегда ли права 

реклама? 

Каб.№410 Опрос 

37-

38 

январь 28.01 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Всегда ли права 

реклама? 

Каб.№410 Экспертн

ые листы 

39 февраль 04.02 1510-1555 Лекция 1 Разновидности 

моющих средств 

Каб.№410 Опрос 

40 февраль 04.02 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Разновидности 

моющих средств 

Каб.№410 Опыты 

41- февраль 11.02 1510-1645 Лекция 2 Химические Каб.№410 Опрос 
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42 средства гигиены 

и косметики 

43-

44 

февраль 18.02 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Химические 

средства гигиены 

и косметики 

Каб.№410 Опрос 

45   1510-1555 Лекция 1 Химические 

материалы для 

ремонта квартир 

Каб.№410 Опрос 

46   1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Химические 

материалы для 

ремонта квартир  

Каб.№410 Опрос 

47  28.01 1510-1555 Лекция 1 Выведение пятен 

ржавчины, 

чернил, жира 

Каб.№410 Опрос 

48  28.01 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Выведение пятен 

ржавчины, 

чернил, жира 

Каб.№410 Опыты 

49-

50 

  1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Подготовка и 

организация 

школьного 

мероприятия 

«Д.И. Менделеев. 

150 лет великого 

открытия» 

Каб.№410 Сценарий 

51-

52 

февраль 11.02 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Подготовка и 

организация 

школьного 

мероприятия 

«Д.И. Менделеев. 

150 лет великого 

открытия» 

Каб.№410 Сценарий 

53-

54 

февраль 25.02 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Подготовка и 

организация 

школьного 

мероприятия 

«Д.И. Менделеев. 

150 лет великого 

открытия» 

Каб.№410 Мероприя

тие «Д.И. 

Менде-

леев. 150 

лет вели-

кого 

откры-

тия» 

55 март 04.03 1510-1555 Лекция 1 Лекарства и их 

влияние на 

организм 

человека 

Каб.№410 Лаборато

рная 

работа 



17 

 

56 март 04.03 1600-1645 Практи

ческое 

занятие 

1 Лекарства и их 

влияние на 

организм 

человека 

Каб.№410 Лаборато

рная 

работа 

57-

58 

март 11.03 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Домашняя 

аптечка и её 

содержимое 

Каб.№410 Опрос 

59-

60 

март 18.03 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Профессии, 

связанные с 

химией 

Каб.№410 Опрос 

61-

62 

апрель 01.04 1510-1645 Экскур

сия 

2 Экскурсия в 

городскую 

поликлинику 

Каб.№410 Опрос 

63-

64 

апрель 08.04 1510-1645 Экскур

сия 

2 Экскурсия в 

аптеку 

Каб.№410 Опрос 

65-

66 

апрель 15.04 1510-1645 Экскур

сия 

2 Экскурсия в 

гипермаркет 

«Глобус» в цех 

собственного 

производства 

Каб.№410 Опрос 

67-

68 

апрель 22.04 1510-1645 Практи

ческое 

занятие 

2 Школьная 

интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Каб.№410 Сценарий 

 

69-

70 

апрель 29.04 1510-1645 Игра 2 Школьная 

интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Актовый 

зал 

Мероприя

тие «Что? 

Где? 

Когда?» 

71-

72 

май 13.05 1510-1645 Цифро

вая 

постер

ная 

сессия 

2 Публичная 

защита проектов 

Каб.№410 Защита 

проектов 
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Приложение 1 

 

Примерная тематика проектов  

 

1. Жёсткость воды и её влияние на организм человека. 

2. Исследование показателей качества воды и снега как индикаторов 

чистоты окружающей среды городского округа Мытищи. 

3. Исследование свойств лекарственных средств на примере аспирина и 

его влияние на здоровье человека. 

4. Сигарета глазами химика. 

5. Убийственная чистота или «боевая химия». 


