
  



Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Вездесущая химия» имеет естественнонаучную направленность и составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2) Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Программа «Вездесущая химия» актуальна для учащихся 9 классов, 

желающих расширить свой кругозор в области химии, пополнить знания о 

веществах, с которыми им приходиться иметь дело в повседневной жизни. 

Прохождение курса мотивирует девятиклассников на выбор будущей 

профессии, связанной с химией. 

Цель программы: расширение теоретических знаний по химии и 

формирование практических умений и навыков, способных помочь ребенку в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

– раскрытие связи между химическими знаниями и повседневной жизнью 

человека; 

– формирование практических умений и навыков по проведению 

химического 

– эксперимента и навыков безопасного и грамотного обращения с 

веществами; 

– развитие умений проводить расчеты на основе формул и уравнений 

реакций. 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), состоит из нескольких 

разделов. 

Содержание раздела «Привычная химия» помогает учащимся вспомнить 

основные понятия неорганической химии, отработать умения составлять 

химические формулы и уравнения химических реакций. 

Блок «Озадаченная химия» помогает учащимся закрепить алгоритмы 

решения типовых расчетных задач. При решении задач происходит более 



глубокое и полное усвоение теоретического материала, развитие логического 

мышления учащихся. 

Практические задания  раздела «Экспериментальная химия» составлены 

таким образом, чтобы при их выполнении учащиеся применяли ранее 

полученные знания об основных классах химических соединений и 

генетическим связям между ними, а также сведения о качественных реакциях 

на отдельные катионы и анионы. Эксперимент всегда вызывает живой интерес 

у ребят, способствует активизации их мыслительной деятельности, более 

глубокому усвоению материала, формирует умение наблюдать, делать выводы, 

способствует воспитанию внимательного, аккуратного, ответственного за свои 

действия человека. 

Содержание раздела «Химия и жизнь»  касается разных сторон нашего 

быта, повседневной жизни и досуга, условий жизни человека и сохранения 

окружающей среды. Учащимся предлагаются задачи, условия которых не 

просто набор числовых величин, а маленькие рассказы по химии. В них 

приведены важные сведения о здоровье и гигиене человека, советы по 

рациональному использованию различных веществ, рассмотрены проблемы 

экологии. Решение задач с оригинальной и необычной постановкой вопроса, 

имеющих практическое значение, способствует неформальному усвоению 

теоретического материала. 

Таким образом, в процессе изучения данного курса обучающиеся 

совершенствуют способность ориентироваться в мире разнообразных 

химических веществ, осознают практическую ценность химических знаний, их 

общекультурное значение для образованного человека. 

Ожидаемый результат: 

- расширение кругозора учащихся; 

- умение решать качественные и количественные задачи; 

- закрепление практических навыков проведения химического 

эксперимента. 

Учебный план 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Привычная химия 10 10 -  

2 Озадаченная химия 7 7 -  

3 Экспериментальная 

химия 

8 - 8  

4 Химия и жизнь 6 6 -  

5 Заключение 2 - 2 Защита 

проектов 

 Итого: 33 23 10  

Содержание 

Привычная химия (10 часов) 



Строение атома. Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов и их соединений на основе положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. 

Виды химической связи: ковалентная (полярная, неполярная), ионная, 

металлическая, водородная. 

Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений. 

Химические свойства простых веществ-металлов и неметаллов. 

Химические свойства кислот. Особые свойства концентрированной серной 

кислоты и азотной кислоты (разбавленной и концентрированной). 

Химические свойства оснований (щелочей и нерастворимых оснований). 

Химические свойства средних солей. 

Амфотерные соединения, их химические свойства. 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. 

Озадаченная химия (7 часов) 

Нахождение массовой доли элемента в соединении. Определение формулы 

соединения по известной доле каждого элемента в нем. 

Проведение расчетов с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Вычисление массовой доли и массы растворенного вещества, массы и 

объема раствора и растворителя. 

Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

Расчеты по химическим уравнениям с применением массовой доли 

раствора. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

исходное вещество имеет примеси. 

Расчеты по химическим уравнениям с применением понятия «массовая 

(объемная) доля выхода продукта реакции от теоретически возможного». 

Экспериментальная химия (8 часов) 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. 

Приготовление растворов заданной концентрации. 

Способы разделения смесей. 

Качественные реакции на ионы в растворе (катионы): железа (II) и (III), 

меди (II), цинка, иона аммония. 

Качественные реакции на ионы в растворе (анионы): сульфаты, карбонаты, 

фосфаты, галогениды, силикаты. 

Получение и распознавание газообразных веществ (кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак). 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических веществ». 

Химия и жизнь (6 часов) 



Химические элементы в организме человека. Макро- и микроэлементы. 

Биологическая активность отдельных химических элементов. 

Химия и красота. Мыло, средства ухода за кожей, зубами, дезодоранты, 

декоративная косметика. 

Химия в аптечке (перманганат калия, пероксид водорода, нашатырный 

спирт, настойка йода, зеленка, антибиотики, витамины и др.) 

Химия на кухне. Поваренная соль, сода, уксусная кислота, чай. Процессы, 

происходящие в ходе приготовления пищи. 

Химия в сельском хозяйстве. Удобрения. Химические средства защиты 

растений. 

Химия и природа. Охрана окружающей среды. Источники и виды 

загрязнения атмосферного воздуха. Предельно-допустимые концентрации 

вредных веществ в воздухе. Загрязнение природных, поверхностных, 

подземных вод. 

Заключение (2 часа) 

Защита проектов. Подведение итогов за год 

Планируемые результаты 

Личностные: 

– Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

– Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду. 

– Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, готовность и способность вести диалог с другими людьми. 

– Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни,  

сформированность основ экологической культуры, готовность к 

осуществлению природоохранной деятельности. 

Метапредметные: 

– Совершенствование навыков работы с информацией, 

– Развитие умений самостоятельно определять цели обучения, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

– Формирование умений создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

– Формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ. 

– Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

– составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 



– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

– характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

– составлять уравнения химических реакций, характеризующих свойства 

простых и сложных неорганических веществ; 

– составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

– составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

– вычислять массовую долю химического элемента в соединении; 

– проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро»; 

– вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– выполнять расчеты по химическим уравнениям, в том числе с участием 

растворов, на примеси, на долю выхода от теоретически возможного; 

– проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

– получать и распознавать газообразные вещества (кислород, водород, 

аммиак, углекислый газ); 

– соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

– пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

– грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

Тематическое планирование 

№ № Тема 

  Привычная химия (10 часов) 

1 1 Строение атома. Виды химической связи: ковалентная (полярная, 

неполярная), ионная, металлическая, водородная. 

2 2 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических соединений 

3 3 Химические свойства простых веществ-металлов и неметаллов 

4 4 Химические свойства кислот 

5 5 Химические свойства оснований (щелочей и нерастворимых 

оснований) 



6 6 Химические свойства солей 

7 7 Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных 

8 8 Амфотерные соединения, их химические свойства 

9 9 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 

10 10 Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса 

  Озадаченная химия (7 часов) 

11 1 Нахождение массовой доли элемента в соединении. Определение 

формулы соединения по известной доле каждого элемента в нем 

12 2 Проведение расчетов с использованием понятий: «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро» 

13 3 Вычисление массовой доли и массы растворенного вещества, массы 

и объема раствора и растворителя 

14 4 Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции 

15 5 Расчеты по химическим уравнениям с применением массовой доли 

раствора 

16 6 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если исходное вещество имеет примеси 

17 7 Расчеты по химическим уравнениям с применением понятия 

«массовая (объемная) доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного» 

  Экспериментальная химия (8 часов) 

18 1 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование 

19 2 Приготовление растворов заданной концентрации 

20 3 Способы разделения смесей 

21 4 Качественные реакции на ионы в растворе (катионы) 

22 5 Качественные реакции на ионы в растворе (анионы) 

23 6 Получение и распознавание газообразных веществ (кислород, 

водород) 

24 7 Получение и распознавание газообразных веществ (углекислый газ, 

аммиак) 

25 8 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических веществ» 

  Химия и жизнь (6 часов) 

26 1 Химические элементы в организме человека 

27 2 Химия и красота 

28 3 Химия в аптечке 

29 4 Химия на кухне 

30 5 Химия в сельском хозяйстве 

31 6 Химия и природа. Охрана окружающей среды 



  Заключение (2 часа) 

32 1 Защита проектов 

33 2 Защита проектов. Подведение итогов за год 

Календарный учебный график 

Учебный год начинается по мере комплектования групп, но не позднее 1 

октября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком, но 

не позднее 30 мая текущего года. В период школьных каникул занятия не 

проводятся. 

Продолжительность занятий – 40 минут. Количество в неделю - 1 раз. 

Групповые занятия проводятся в кабинете химии во внеурочное время в 

форме лекций, семинаров, практических работ в зависимости от темы занятия. 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Компьютер, проектор, экран, доступ интернета 

Химическая посуда и оборудование 

Набор химических реактивов (кислоты, щелочи, соли, индикаторы) 

Дидактические материалы, наглядные пособия 

Программа реализуется на базе МАОУ «Гимназия №4 имени Героя 

Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А.Каберова» учителем 

химии со стажем работы более 15 лет. 

Формы аттестации 

Предусмотрена итоговая аттестация в форме защиты индивидуальных или 

групповых проектов (творческая работа, презентация, макет, стендовый 

материал, учебное пособие, мультимедийный продукт  и т.д.). 
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