
1. Объем дополнительной общеразвивающей программы  

 естественнонаучной направленности «Химия вокруг нас» 

Объем дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности «Химия вокруг нас» (далее – ДОП) составляет 35 часов. 

2.Содержание  

Инструктаж по ТБ и ОТ. Выращивание кристаллов, придание им формы. 

Химические реакции вокруг нас. Стирка по-научному. Разновидности моющих 

средств, правила их использования, воздействие на организм человека и 

окружающую среду. Средства ухода за волосами 

Химический состав и свойства современных средств гигиены. Состав и свойства 

Зубные пасты, дезодоранты, мыло. Декоративная косметика. Состав и свойства 

губной помады, теней, туши, лосьонов, кремов 

Процессы, происходящие при варке, тушении и жарении пищи. Хранение и 

переработка продуктов.  

Связь информации, содержащейся в рекламных текстах с содержанием курса 

химии. Химические секреты дачника. Правила хранения и использования 

удобрений. Химия в быту. Химические материалы для ремонта квартир. Методы 

чистки изделий из серебра, золота 

Химия и твоя будущая профессия Профессии, связанные с медициной: врачи, 

медсёстры, лаборанты. Профессия фармацевта и провизора. Пищевая 

промышленность и её специалисты. Химия на службе правосудия 

3. Планируемые результаты 
 В результате реализации Программы: 

- в сфере развития личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий; экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

- в сфере развития ценностного и эмоционального компонентов будет 

сформирована потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании.  

- в сфере развития деятельностного компонента будут сформированы 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; устойчивый познавательный интерес и становлении 

смыслообразующей функции познавательного мотива; готовность выбора 

профильного образования.  

Обучающиеся получат возможность для формирования выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; готовности к 

самообразованию и самовоспитанию; научатся целеполаганию, включая 

постановку новых целей, преобразованию практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных педагогом ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность; самостоятельно проводить исследования на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и 
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закономерностях процессов; организовать исследование с целью проверки 

гипотезы; делать умозаключения и выводы на основе аргументации.  

Предметными результатами освоения Программы являются: описание 

демонстрационных и самостоятельно проведенных экспериментов, используя для 

этого язык химии; наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых 

опытов, химических реакций, протекающих в природе и в быту; построение 

своего поведения в соответствии с принципами бережного отношения к природе; 

планирование и проведение химических экспериментов; использование веществ в 

соответствии с их предназначением и свойствами; умение оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

4. Организационно – педагогические условия 

4.1. Учебный план 

№ Тема Теория Практика  Всего 

часов 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Выращивание 

кристаллов, придание им формы. 

Химические реакции вокруг нас. 

Стирка по-научному. Разновидности 

моющих средств, правила их 

использования, воздействие на 

организм человека и окружающую 

среду. Средства ухода за волосами 

3 4 7 

2 Химический состав и свойства 

современных средств гигиены. Состав 

и свойства Зубные пасты, дезодоранты, 

мыло. Декоративная косметика. Состав 

и свойства губной помады, теней, 

туши, лосьонов, кремов 

2 5 7 

3 Процессы, происходящие при варке, 

тушении и жарении пищи. Хранение и 

переработка продуктов.  

2 5 7 

4 Связь информации, содержащейся в 

рекламных текстах с содержанием 

курса химии. Химические секреты 

дачника. Правила хранения и 

использования удобрений. Химия в 

быту. Химические материалы для 

ремонта квартир. Методы чистки 

изделий из серебра, золота 

5 2 7 

5 Химия и твоя будущая профессия 

Профессии, связанные с медициной: 

врачи, медсёстры, лаборанты. 

Профессия фармацевта и провизора. 

6 1 7 
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Пищевая промышленность и её 

специалисты. Химия на службе 

правосудия 

 Итого 18 17 35 

 

4.2. Календарный учебный график 

Реализация ДОП должна быть  осуществлена  с 1.09.2018 по 31.05.2019. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Время занятий - пятница - 15.20 -16.05 (9Х-1) 

 С 01.06.2019 года по 31.08.2019 года планируется проведение 

индивидуальных занятий в рамках самоподготовки. 

4.3. Список литературы 

1. Ольгин О. — Опыты без взрывов 

2. В.Н. Алексинский Занимательные опыты по химии: Пособие для учителей 

3. Качур Е. Увлекательная химия 

4.4. Материально – технические условия 
Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

учительский стол, шкафы для хранения литературы, дидактических материалов, 

пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в процессе реализации ДОП). 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи; видеофильмы в соответствии с 

ДОП; дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием ДОП. 

Лабораторное химическое оборудование, наборы веществ. 

4.5. Рабочие программы модулей являются приложениями к ДОП. 

4.6. Реализацию ДОП может осуществлять работник МАОУ СОШ №23 

г.Липецка, имеющий высшее профессиональное образование по специальности 

«Учитель химии». 

5. Формы аттестации 
 Формы проведения аттестации определяются таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам ДОП.  

6. Пояснительная записка 
Целью ДОП является формирование у обучающихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков обращения с веществами в 

лаборатории и в быту. 

 Задачи Программы 

1) формировать у обучающихся навыки безопасного и грамотного обращения с 

веществами;  
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2) формировать практические умения и навыки разработки и выполнения 

химического эксперимента; развивать познавательную активность, 

самостоятельность, настойчивость в достижении цели;  

3) развивать мотивацию и интерес у обучающихся к изучению химии как науки. 
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Приложение № 1 к ДОП  

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

 

 

 

 
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА  

 

 

                                                                           

 

 

                                                                              

Рабочая программа дополнительной  общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «Химия вокруг нас» 

для  обучающихся 14-16 лет  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы   

 Грацианова Е.А.,  учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 
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Календарно – тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема занятия Количест

во часов 

Дата проведения Коррекция  

1-2 Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Выращивание кристаллов, 

придание им формы 

2 7.09 

14.09 

 

3-4 Химические реакции вокруг 

нас. Стирка по-научному 

2 21.09 

28.09 

 

5 Разновидности моющих 

средств 

1 5.10  

6 Правила использования 

моющих средств 

1 12.10  

7 Воздействие моющих средств 

на организм человека и 

окружающую среду 

1 19.10  

8-9 Средства ухода за волосами 2 26.10 

2.11 

 

10-

11 
Химический состав и свойства 

современных средств гигиены 

2 9.11 

16.11 

 

12-

13 
Зубные пасты, дезодоранты, 

мыло 

2 23.11 

30.11 

 

14-

15 
Декоративная косметика 2 7.12 

14.12 

 

16 Состав и свойства губной 

помады, теней, туши, 

лосьонов, кремов 

1 21.12  

17-

18 
Процессы, происходящие при 

варке, тушении и жарении 

пищи 

2 28.12 

11.01 

 

19-

20 
Хранение и переработка 

продуктов 

2 18.01 

25.01 

 

21-

22 
Связь информации, 

содержащейся в рекламных 

текстах с содержанием курса 

химии 

2 1.02 

8.02 

 

23-

24 
Химические секреты дачника 2 15.02 

22.02 

 

25 Правила хранения и 

использования удобрений 

1 1.03  

26-

27 
Химия в быту 2 15.03 

22.03 

 

28-

29 
Химические материалы для 

ремонта квартир 

2 29.03 

5.04 

 

30 Методы чистки изделий из 

серебра, золота 

1 12.04  
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31 Химия и твоя будущая 

профессия 

1 19.04  

32 Профессии, связанные с 

медициной: врачи, медсёстры, 

лаборанты 

1 26.04  

33 Профессия фармацевта и 

провизора 

1 17.05  

34 Пищевая промышленность и 

её специалисты 

1 24.05  

35 Химия на службе правосудия 1 31.05  

                                      

 


