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Пояснительная записка. 

Среди проблем, возникающих в преподавании химии и осложняющих образовательную 

ситуацию, наиболее острой является организация системы обучения, направленной на развитие памяти, 

а не мышления. Это приводит к снижению интереса к изучению естественнонаучных дисциплин. 

Обучение, оторванное от жизни, направленное на абстрактное запоминание формул и уравнений 

химических реакций, препятствует целостному материалистическому пониманию мира. Многие 

обучающиеся не получают ответ на вопросы «зачем нужно изучать химию?»  и «где эти знания и опыт 

деятельности могут пригодиться в жизни?». Таким образом, чтобы учение стало интересным, 

формирующим потребность в познании окружающего мира, потребность изучать свойства веществ с 

целью их рационального использования, формирующим отчетливые представления о роли химии в 

решении медицинских, сырьевых, экологических и других проблем человечества, необходимо сделать 

его «живым», смысловым и личностно значимым для ученика. Немногие выпускники школы связывают 

свою жизнь с химией и смежными науками. Однако следует помнить, что химические знания, 

получаемые в школе, нужны не только, и не столько, будущему специалисту. Каждый человек должен 

обладать определенным уровнем химического мышления. Большое значение для достижения такого 

результата имеет не только правильно организованная урочная деятельность, но и в большей степени – 

внеурочная.  

Данная образовательная программа «Химия вокруг нас» естественнонаучной направленности 

ориентирована на обучающихся 8-х классов, не имеющих первоначальных химических знаний и 

умений.  Она предполагает вовлечение ребят в мир химических знаний путем организации занятий в 

деятельностной форме. Срок реализации программы – 1 год. 

       Программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 ФГОС основного общего образования (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2010 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях” 

 Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» 

 Положение «Об организации, содержании, форме и порядке оценки   результатов освоения 

программ внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС» в МАОУ гимназии № 55 г. 

Томска. Утвержд.  пр. № 271/1 от 01.09.2017 



 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г. Вёрсткиной   г. Томска, утв. пр.№ 342/0 от 01.09.2018г.  с изменениями 2019 г.     

 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в учебном плане предмету «Химия» 

отведено 2 часа в неделю (8-9 классы). Лабораторные и практические работы не раскрывают значение 

химии для человека в повседневной и профессиональной деятельности. Это позволяет сформировать 

только базовые знания по предмету, не дает возможности формировать эвристическое (поисковое) 

мышление у школьников, не формирует у них исследовательские навыки. В то же время в 9 классе 

обучающиеся стоят перед выбором профиля дальнейшего обучения. Данный курс поможет их 

профессиональному самоопределению.  

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, что обучение 

организовано в деятельностной форме, основу которой составляют лабораторные и практические 

занятия, в большей степени поискового характера. Гуманитарная направленность некоторых тем: 

«Минеральные вещества в палитре художников», «Соединения кальция в природе и искусстве», 

позволяет привлечь не только большую аудиторию, но и знакомит школьников с историей живописи и 

архитектуры. Последний раздел программы включает создание мини-проектов (мини-исследований) по 

выбору, что способствует выстраиванию индивидуальной образовательной траектории обучающихся, 

достижению личностных результатов. 

Цель:  формирование у обучающихся инициативного стиля мышления через опыт химического 

творчества, который связан не только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности 

ребенка, его способностью к сотрудничеству. 

Задачи:  

 развитие общекультурной компетентности обучающегося, расширение знаний в области 

понимания единой картины мира;  

 повышение познавательной активности,  самостоятельности и  положительной мотивации к 

обучению; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала, исследовательской компетентности  

обучающихся на основе формирования способов деятельности  по решению теоретических и 

практических задач;  

 развитие способности прогнозирования и прогностической деятельности; 

 формирование опыта самореализации, коллективного взаимодействия. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить исследование, наблюдение, 

эксперимент, прогнозировать результаты исследования, составлять отчеты, делать выводы; 



 уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории и самообразованию; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

 

Метапредметные результаты: 

 применять основные методы познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности, объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

 овладеть навыками экспериментально-поисковой деятельности: уметь обнаруживать и 

формулировать проблему, определять цели и ставить задачи, разрабатывать этапы деятельности, 

прогнозировать результаты, самостоятельно искать  средства для реализации цели;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

 использовать различные источники для нахождения необходимой информации. 

Предметные результаты: 

 Уметь производить расчеты по химическим формулам: определять среднюю молекулярную 

массу смеси, относительную плотность газовой смеси, состав газовой смеси; 

 Уметь производить вычисления состава растворов с использованием массовой доли 

растворенного вещества, молярной концентрации, растворимости; 

 Уметь производить расчёты по уравнениям: вычислять объёмные доли отношения газов, 

определять состав смеси, массы продуктов реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: контроль 

через составление отчетов по результатам практических работ; выполнение и представление 

обучающимися проектных или исследовательских работ; участие в научно-практической конференции. 

 

2. Содержание 

Раздел 1. Минеральные вещества в палитре художников (12 часов). 

История возникновения красок. Состав красок. Понятие о хромофоре, пигменте, связующем. 

Природные минералы как пигменты для красок. Классификация неорганических пигментов.  

Уголь, графит, сажа. Получение черного пигмента.  

Оксиды металлов как пигменты  красок: свинцовый сурик, хромовая зелень, цинковые белила, охры, 

массикот, умбра жженая, синий кобальт. Свойства оксидных пигментов, история применения. 

Старинные и современные способы получения. Прогнозирование цепочки превращений для получения 



оксидов. Составление уравнений химических реакций. Расчет необходимых масс реагентов. Получение 

оксидов по заданной цепочке превращений.  

Соли, как пигменты красок: киноварь, свинцовые белила, титановые белила, цинковые белила, желтый 

кадмий, реальгар, аурипигмент, бланфикс, баритовая желтая, цинковая желтая, ярь-медянка, берлинская 

лазурь. Свойства солей как  пигментов, история применения. Старинные и современные способы 

получения. Получение солей реакциями обмена и замещения и выделение их из растворов. Расчет масс 

растворов регентов для получения пигментов красок.  

Химическая совместимость оксидов и солей в живописи. Проблема замены токсичных пигментов. 

Акварельные краски: состав и способы получения.  

Масляные краски: состав и способы получения. 

Раздел 2. Соединения кальция в природе и искусстве. (6 часов) 

Соединения кальция в природе. Кислые и основные соли кальция, их свойства и получение. Известь: 

гашеная и негашеная. Значение побелки на Руси. Значение побелки деревьев. Мел, мрамор, известняк, 

жемчуг: состав, структура. Условия образования в природе. История применения в строительстве и 

искусстве. Состав цветных мелков. Получение цветных мелков в лаборатории. Гипс. Гипсовые отливки 

с художественных произведений. Приготовление гипсовой отливки. Строительные материалы в 

архитектуре родного города.  

Раздел 3. Свойства и применение веществ из домашней аптечки (6 часов) 

Из истории медицины. Парацельс – основоположник медицинской химии. Клавдий Гален – фармаколог. 

Профессии: химик, биохимик, фармацевт, лаборант.  

Лекарственные вещества. Классификации лекарственных веществ: фармакологическая, химическая. 

Основные лекарственные формы: таблетки, драже, свечи, эмульсии, суспензии, настойки.  

Основные лекарства домашней аптечки. Перманганат калия. История открытия. Физические свойства. 

Окислительные свойства. Применение растворов перманганата калия в быту, в медицине. 

Антисептическое свойства перманганата калия. Способность нейтрализовать токсическое действие на 

организм отравляющих соединений. Приготовление раствора перманганата калия.  

Пероксид водорода, история открытия. Пергидроль. Физические, химические свойства. Разложение 

перекиси водорода. Природа катализатора и  скорость разложения пероксида водорода. Применение в 

медицине: кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство. 

Нашатырный спирт: свойства и  применение. 

Нашатырный спирт и перекись водорода — средства для удаления пятен. Очистка серебряных изделий. 

Иод: история открытия. Спиртовая настойка иода, свойства и применение. Приготовление раствора 

Люголя.  

Хлорид натрия, его дезинфицирующие свойства. История применения как лекарственного средства. 

Физиологический раствор: свойства, применение, приготовление раствора.  

Активированный уголь: сорбционные свойства, применение. Изготовление угольного фильтра. 

Витамины, их биологическая ценность. Состав и свойства витамина С. Определение витамина С в 

продуктах титриметрическим способом.  

Анализ лекарственных препаратов. Определение качественного состава лекарственных препаратов. 

Качественные реакции на катионы (Ca 2+, Fe2+, Fe3+, Ag+, Pb2+, NH4
+) и анионы (Сl-, I-, SO4

2-, CO3
2-). 



Раздел 4. Снег – как индикатор загрязнения окружающей среды (4 часа) 

Исследование снежного покрова - удобный и достоверный способ получения данных о поступлении 

загрязняющих веществ из атмосферы. Изучение особенностей выпадения аэрозольных примесей 

воздушных выбросов.  Зависимость формирования химического состава снега в зависимости от 

удаленности от источника загрязнения. Техника проботбора снега. Подготовка пробы снега к анализу. 

Определение pH. Качественное и количественное определения содержаний катионов и анионов в 

водорастворимой фракции снеготалых вод. 

 

Групповая или индивидуальная (по выбору) проектно-исследовательская деятельность (5 часов). 

Защита проектов (исследований) 2 часа. 

 

Формы и методы работы: эвристическая беседа, констатирующий и поисковый эксперименты, 

лабораторные работы, практические работы, имитационно-дидактические игры, проектно-

исследовательская деятельность, эксперименты, лабораторные работы, практические работы, 

имитационно-дидактические игры. 

 

3. Тематическое планирование  

 

Перечень разделов, тем Количество часов Всего 

 Теория Практика  

Раздел 1. Минеральные вещества в палитре художников 

Тема 1. История возникновения красок. 1   

Тема 2. Уголь, графит, сажа.   1 

Тема 3. Оксиды металлов как пигменты  красок 1 1 1 

Тема 4. Соли, как пигменты  красок 1 2 2 

Тема 5. Акварельные и масляные краски   2 

Всего – 12 часов 3 3 6 

Раздел 2. Соединения кальция в природе и искусстве. 

Тема 1. Соединения кальция в природе.   1 

Тема 2. Применение соединений кальция.  2 2 

Тема 3. Строительные материалы в архитектуре родного города. 1   

Всего – 6 часов 1 2 2 

Раздел 3. Свойства и применение веществ из домашней аптечки 

Тема 1. Из истории медицины. 1   

Тема 2. Лекарственные средства в домашней аптечке.  1 3 

Тема 3. Применение средств из домашней аптечки в быту.  1  

Всего – 6 часов 1 2 3 

Раздел 3. Снег – как индикатор загрязнения окружающей среды. 



Характеристика и особенности снегового покрова как объекта 

химического анализа 

1   

Определение физико-химического состава проб снегового покрова  2 1 

Всего – 4 часа 1 2 1 

Проектно-исследовательская деятельность - 5 часов  

Защита проектов – 2 часа 

 

 

Приложение 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Радел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Техническое оснащение 

занятия и дидактический 

материал 

 

Формы 

подведения итогов 

Тема 1. История 

возникновения 

красок. 

Тематическое 

занятие 

Рассказ, беседа, 

обсуждение, создание 

ситуации новизны и 

неопределенности. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Иллюстрации, набор 

акварельных и масляных 

красок. 

Опорный 

конспект. Выводы 

о роли химии в 

живописи 

Тема 2. Уголь, 

графит, сажа. 

Комбинированное: 

тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум 

Объяснение, 

эвристическая беседа, 

лаб. практикум. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Спиртовка, спички, 

фарфоровая чашка, уголь, 

бумага, древесные опилки, 

фруктовые косточки.  

Отчет по 

результатам 

эксперимента. 

Тема 3. Оксиды 

металлов как 

пигменты  красок 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

Эвристическая беседа, 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Спиртовка, спички, 

фарфоровая чашка, 

пробирки. Дихромат 

аммония. Растворы солей 

железа (II, III), цинка,  

ацетата свинца,  

гидроксида натрия. 

Отчет и выводы 

по результатам 

эксперимента 

(практической 

работы) 

Тема 4. Соли, как 

пигменты  красок 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

Эвристическая беседа, 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Спиртовка, спички, 

фарфоровая чашка, 

Отчет и выводы 

по результатам 

эксперимента 

(практической 

работы) 



эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имитационная 

дидактическая игра 

«Расчеты по 

химическим 

уравнениям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-поисковый 

пробирки. Растворы солей 

железа (II, III), цинка,    

гидроксида натрия, 

хлорида бария, дихромата 

аммония, хлорида 

кобальта, желтой кровяной 

соли, красной кровяной 

соли, сульфата меди (II), 

уксусной кислоты, серной 

кислоты, фосфорной 

кислоты. 

Презентация к занятию. 

Карточки-задания. 

Лабораторная посуда. 

Необходимые химические 

реактивы. 

Тема 5. 

Акварельные и 

масляные краски 

Беседа. 

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

Проблемно-поисковая 

деятельность. 

Экспериментальная 

деятельность 

Лабораторная посуда, 

пигменты для красок 

(полученные на 

предыдущих занятиях), 

крахмал, мед, льняное 

масло. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Раздел 2. Соединения кальция в природе и искусстве. 

Тема 1. Соединения 

кальция в природе. 

Беседа. 

Лабораторный 

практикум. 

Объяснение, 

эвристическая беседа, 

лаб. практикум. 

Презентация к занятию. 

Лаб. посуда. Растворы 

солей кальция, мел, 

известняк, мрамор, 

лакмусовая бумага. 

Опорный 

конспект. Выводы 

о роли соединений 

кальция в природе 

и жизни человека. 

Тема 2. 

Применение 

соединений 

кальция. 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

Объяснение, 

эвристическая беседа, 

лаб. практикум. 

Лаб. посуда. Растворы 

солей кальция, мел, гипс, 

окрашенные пигменты. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Тема 3. 

Строительные 

материалы в 

архитектуре 

родного города. 

Тематическое 

занятие (экскурсия) 

Беседа, обсуждение.  Опорный 

конспект. Выводы 

о роли соединений 

кальция в 

архитектуре 

родного города и 

способах 

сохранения 

памятников 

архитектуры. 

Раздел 3. Свойства и применение веществ из домашней аптечки 



Тема 1. Из истории 

медицины. 

Тематическое 

занятие 

Беседа, обсуждение Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Выводы о роли 

химии в медицине. 

Тема 2. 

Лекарственные 

средства в 

домашней аптечке. 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

Объяснение, 

эвристическая беседа, 

лаб. практикум. 

Лаб. посуда. Перманганат 

калия, спиртовый раствор 

иода, иодид калия, раствор 

перекиси водорода, 

нашатырный спирт, 

поваренная соль, другие 

необходимые реактивы. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Тема 3. 

Применение 

средств из 

домашней аптечки 

в быту. 

Имитационная 

дидактическая игра 

«Качественные 

реакции» 

 

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

 

 

Проблемно-

поисковый 

Лаб. практикум, 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность 

 

 

Поисковая 

экспериментальная 

деятельность 

 

Лаб. посуда. Раствор 

перекиси водорода, 

нашатырный спирт, 

серебряные изделия. 

 

 

Лаб. посуда, жемчуг, 

препарат «Сорбифер», 

растворы гидроксида 

натрия, соляной кислоты, 

нитрата серебра. 

Отчет и выводы 

по результатам 

лаб. практикума. 

 

Отчет экспертов 

(учащихся) и 

выводы по 

результатам 

исследования. 

Раздел 3. Снег – как индикатор загрязнения окружающей среды. 

Тема 1. 

Особенности 

снегового покрова 

как объекта 

химического 

анализа 

Тематическое 

занятие 

Эвристическая беседа, 

обсуждение, создание 

ситуации новизны и 

неопределенности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Опорный 

конспект. Выводы 

о возможности 

анализа снега как 

индикатора 

загрязнения. 

Тема 2. 

Определение 

физико-

химического 

состава проб 

снегового покрова 

Тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

Проблемно-поисковая 

деятельность. 

Экспериментальная 

деятельность 

Лаб. Посуда, рН–метр. 

Кондуктометр. 

Электронные весы. 

Растворы гидроксида 

натрия, серной кислоты, 

соляной кислоты, 

перманганата калия. 

Отчет и выводы 

по результатам 

лаб. практикума. 
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Пояснительная записка. 

Среди проблем, возникающих в преподавании химии и осложняющих образовательную 

ситуацию, наиболее острой является организация системы обучения, направленной на развитие памяти, 

а не мышления. Это приводит к снижению интереса к изучению естественнонаучных дисциплин. 

Обучение, оторванное от жизни, направленное на абстрактное запоминание формул и уравнений 

химических реакций, препятствует целостному материалистическому пониманию мира. Многие 

обучающиеся не получают ответ на вопросы «зачем нужно изучать химию?»  и «где эти знания и опыт 

деятельности могут пригодиться в жизни?». Таким образом, чтобы учение стало интересным, 

формирующим потребность в познании окружающего мира, потребность изучать свойства веществ с 

целью их рационального использования, формирующим отчетливые представления о роли химии в 

решении медицинских, сырьевых, экологических и других проблем человечества, необходимо сделать 

его «живым», смысловым и личностно значимым для ученика. Немногие выпускники школы связывают 

свою жизнь с химией и смежными науками. Однако следует помнить, что химические знания, 

получаемые в школе, нужны не только, и не столько, будущему специалисту. Каждый человек должен 

обладать определенным уровнем химического мышления. Большое значение для достижения такого 

результата имеет не только правильно организованная урочная деятельность, но и в большей степени – 

внеурочная.  

Данная образовательная программа «Химия вокруг нас» естественнонаучной направленности 

ориентирована на обучающихся 8-х классов, не имеющих первоначальных химических знаний и 

умений.  Она предполагает вовлечение ребят в мир химических знаний путем организации занятий в 

деятельностной форме. Срок реализации программы – 1 год. 

       Программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 ФГОС основного общего образования (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2010 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях” 

 Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» 

 Положение «Об организации, содержании, форме и порядке оценки   результатов освоения 

программ внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС» в МАОУ гимназии № 55 г. 

Томска. Утвержд.  пр. № 271/1 от 01.09.2017 



 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г. Вёрсткиной   г. Томска, утв. пр.№ 342/0 от 01.09.2018г.  с изменениями 2019 г.     

 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в учебном плане предмету «Химия» 

отведено 2 часа в неделю (8-9 классы). Лабораторные и практические работы не раскрывают значение 

химии для человека в повседневной и профессиональной деятельности. Это позволяет сформировать 

только базовые знания по предмету, не дает возможности формировать эвристическое (поисковое) 

мышление у школьников, не формирует у них исследовательские навыки. В то же время в 9 классе 

обучающиеся стоят перед выбором профиля дальнейшего обучения. Данный курс поможет их 

профессиональному самоопределению.  

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, что обучение 

организовано в деятельностной форме, основу которой составляют лабораторные и практические 

занятия, в большей степени поискового характера. Гуманитарная направленность некоторых тем: 

«Минеральные вещества в палитре художников», «Соединения кальция в природе и искусстве», 

позволяет привлечь не только большую аудиторию, но и знакомит школьников с историей живописи и 

архитектуры. Последний раздел программы включает создание мини-проектов (мини-исследований) по 

выбору, что способствует выстраиванию индивидуальной образовательной траектории обучающихся, 

достижению личностных результатов. 

Цель:  формирование у обучающихся инициативного стиля мышления через опыт химического 

творчества, который связан не только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности 

ребенка, его способностью к сотрудничеству. 

Задачи:  

 развитие общекультурной компетентности обучающегося, расширение знаний в области 

понимания единой картины мира;  

 повышение познавательной активности,  самостоятельности и  положительной мотивации к 

обучению; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала, исследовательской компетентности  

обучающихся на основе формирования способов деятельности  по решению теоретических и 

практических задач;  

 развитие способности прогнозирования и прогностической деятельности; 

 формирование опыта самореализации, коллективного взаимодействия. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить исследование, наблюдение, 

эксперимент, прогнозировать результаты исследования, составлять отчеты, делать выводы; 



 уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории и самообразованию; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

 

Метапредметные результаты: 

 применять основные методы познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности, объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

 овладеть навыками экспериментально-поисковой деятельности: уметь обнаруживать и 

формулировать проблему, определять цели и ставить задачи, разрабатывать этапы деятельности, 

прогнозировать результаты, самостоятельно искать  средства для реализации цели;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

 использовать различные источники для нахождения необходимой информации. 

Предметные результаты: 

 Уметь производить расчеты по химическим формулам: определять среднюю молекулярную 

массу смеси, относительную плотность газовой смеси, состав газовой смеси; 

 Уметь производить вычисления состава растворов с использованием массовой доли 

растворенного вещества, молярной концентрации, растворимости; 

 Уметь производить расчёты по уравнениям: вычислять объёмные доли отношения газов, 

определять состав смеси, массы продуктов реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: контроль 

через составление отчетов по результатам практических работ; выполнение и представление 

обучающимися проектных или исследовательских работ; участие в научно-практической конференции. 

 

2. Содержание 

Раздел 1. Минеральные вещества в палитре художников (12 часов). 

История возникновения красок. Состав красок. Понятие о хромофоре, пигменте, связующем. 

Природные минералы как пигменты для красок. Классификация неорганических пигментов.  

Уголь, графит, сажа. Получение черного пигмента.  

Оксиды металлов как пигменты  красок: свинцовый сурик, хромовая зелень, цинковые белила, охры, 

массикот, умбра жженая, синий кобальт. Свойства оксидных пигментов, история применения. 

Старинные и современные способы получения. Прогнозирование цепочки превращений для получения 



оксидов. Составление уравнений химических реакций. Расчет необходимых масс реагентов. Получение 

оксидов по заданной цепочке превращений.  

Соли, как пигменты красок: киноварь, свинцовые белила, титановые белила, цинковые белила, желтый 

кадмий, реальгар, аурипигмент, бланфикс, баритовая желтая, цинковая желтая, ярь-медянка, берлинская 

лазурь. Свойства солей как  пигментов, история применения. Старинные и современные способы 

получения. Получение солей реакциями обмена и замещения и выделение их из растворов. Расчет масс 

растворов регентов для получения пигментов красок.  

Химическая совместимость оксидов и солей в живописи. Проблема замены токсичных пигментов. 

Акварельные краски: состав и способы получения.  

Масляные краски: состав и способы получения. 

Раздел 2. Соединения кальция в природе и искусстве. (6 часов) 

Соединения кальция в природе. Кислые и основные соли кальция, их свойства и получение. Известь: 

гашеная и негашеная. Значение побелки на Руси. Значение побелки деревьев. Мел, мрамор, известняк, 

жемчуг: состав, структура. Условия образования в природе. История применения в строительстве и 

искусстве. Состав цветных мелков. Получение цветных мелков в лаборатории. Гипс. Гипсовые отливки 

с художественных произведений. Приготовление гипсовой отливки. Строительные материалы в 

архитектуре родного города.  

Раздел 3. Свойства и применение веществ из домашней аптечки (6 часов) 

Из истории медицины. Парацельс – основоположник медицинской химии. Клавдий Гален – фармаколог. 

Профессии: химик, биохимик, фармацевт, лаборант.  

Лекарственные вещества. Классификации лекарственных веществ: фармакологическая, химическая. 

Основные лекарственные формы: таблетки, драже, свечи, эмульсии, суспензии, настойки.  

Основные лекарства домашней аптечки. Перманганат калия. История открытия. Физические свойства. 

Окислительные свойства. Применение растворов перманганата калия в быту, в медицине. 

Антисептическое свойства перманганата калия. Способность нейтрализовать токсическое действие на 

организм отравляющих соединений. Приготовление раствора перманганата калия.  

Пероксид водорода, история открытия. Пергидроль. Физические, химические свойства. Разложение 

перекиси водорода. Природа катализатора и  скорость разложения пероксида водорода. Применение в 

медицине: кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство. 

Нашатырный спирт: свойства и  применение. 

Нашатырный спирт и перекись водорода — средства для удаления пятен. Очистка серебряных изделий. 

Иод: история открытия. Спиртовая настойка иода, свойства и применение. Приготовление раствора 

Люголя.  

Хлорид натрия, его дезинфицирующие свойства. История применения как лекарственного средства. 

Физиологический раствор: свойства, применение, приготовление раствора.  

Активированный уголь: сорбционные свойства, применение. Изготовление угольного фильтра. 

Витамины, их биологическая ценность. Состав и свойства витамина С. Определение витамина С в 

продуктах титриметрическим способом.  

Анализ лекарственных препаратов. Определение качественного состава лекарственных препаратов. 

Качественные реакции на катионы (Ca 2+, Fe2+, Fe3+, Ag+, Pb2+, NH4
+) и анионы (Сl-, I-, SO4

2-, CO3
2-). 



Раздел 4. Снег – как индикатор загрязнения окружающей среды (4 часа) 

Исследование снежного покрова - удобный и достоверный способ получения данных о поступлении 

загрязняющих веществ из атмосферы. Изучение особенностей выпадения аэрозольных примесей 

воздушных выбросов.  Зависимость формирования химического состава снега в зависимости от 

удаленности от источника загрязнения. Техника проботбора снега. Подготовка пробы снега к анализу. 

Определение pH. Качественное и количественное определения содержаний катионов и анионов в 

водорастворимой фракции снеготалых вод. 

 

Групповая или индивидуальная (по выбору) проектно-исследовательская деятельность (5 часов). 

Защита проектов (исследований) 2 часа. 

 

Формы и методы работы: эвристическая беседа, констатирующий и поисковый эксперименты, 

лабораторные работы, практические работы, имитационно-дидактические игры, проектно-

исследовательская деятельность, эксперименты, лабораторные работы, практические работы, 

имитационно-дидактические игры. 

 

3. Тематическое планирование  

 

Перечень разделов, тем Количество часов Всего 

 Теория Практика  

Раздел 1. Минеральные вещества в палитре художников 

Тема 1. История возникновения красок. 1   

Тема 2. Уголь, графит, сажа.   1 

Тема 3. Оксиды металлов как пигменты  красок 1 1 1 

Тема 4. Соли, как пигменты  красок 1 2 2 

Тема 5. Акварельные и масляные краски   2 

Всего – 12 часов 3 3 6 

Раздел 2. Соединения кальция в природе и искусстве. 

Тема 1. Соединения кальция в природе.   1 

Тема 2. Применение соединений кальция.  2 2 

Тема 3. Строительные материалы в архитектуре родного города. 1   

Всего – 6 часов 1 2 2 

Раздел 3. Свойства и применение веществ из домашней аптечки 

Тема 1. Из истории медицины. 1   

Тема 2. Лекарственные средства в домашней аптечке.  1 3 

Тема 3. Применение средств из домашней аптечки в быту.  1  

Всего – 6 часов 1 2 3 

Раздел 3. Снег – как индикатор загрязнения окружающей среды. 



Характеристика и особенности снегового покрова как объекта 

химического анализа 

1   

Определение физико-химического состава проб снегового покрова  2 1 

Всего – 4 часа 1 2 1 

Проектно-исследовательская деятельность - 5 часов  

Защита проектов – 2 часа 

 

 

Приложение 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Радел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Техническое оснащение 

занятия и дидактический 

материал 

 

Формы 

подведения итогов 

Тема 1. История 

возникновения 

красок. 

Тематическое 

занятие 

Рассказ, беседа, 

обсуждение, создание 

ситуации новизны и 

неопределенности. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Иллюстрации, набор 

акварельных и масляных 

красок. 

Опорный 

конспект. Выводы 

о роли химии в 

живописи 

Тема 2. Уголь, 

графит, сажа. 

Комбинированное: 

тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум 

Объяснение, 

эвристическая беседа, 

лаб. практикум. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Спиртовка, спички, 

фарфоровая чашка, уголь, 

бумага, древесные опилки, 

фруктовые косточки.  

Отчет по 

результатам 

эксперимента. 

Тема 3. Оксиды 

металлов как 

пигменты  красок 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

Эвристическая беседа, 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Спиртовка, спички, 

фарфоровая чашка, 

пробирки. Дихромат 

аммония. Растворы солей 

железа (II, III), цинка,  

ацетата свинца,  

гидроксида натрия. 

Отчет и выводы 

по результатам 

эксперимента 

(практической 

работы) 

Тема 4. Соли, как 

пигменты  красок 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

Эвристическая беседа, 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Спиртовка, спички, 

фарфоровая чашка, 

Отчет и выводы 

по результатам 

эксперимента 

(практической 

работы) 



эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имитационная 

дидактическая игра 

«Расчеты по 

химическим 

уравнениям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-поисковый 

пробирки. Растворы солей 

железа (II, III), цинка,    

гидроксида натрия, 

хлорида бария, дихромата 

аммония, хлорида 

кобальта, желтой кровяной 

соли, красной кровяной 

соли, сульфата меди (II), 

уксусной кислоты, серной 

кислоты, фосфорной 

кислоты. 

Презентация к занятию. 

Карточки-задания. 

Лабораторная посуда. 

Необходимые химические 

реактивы. 

Тема 5. 

Акварельные и 

масляные краски 

Беседа. 

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

Проблемно-поисковая 

деятельность. 

Экспериментальная 

деятельность 

Лабораторная посуда, 

пигменты для красок 

(полученные на 

предыдущих занятиях), 

крахмал, мед, льняное 

масло. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Раздел 2. Соединения кальция в природе и искусстве. 

Тема 1. Соединения 

кальция в природе. 

Беседа. 

Лабораторный 

практикум. 

Объяснение, 

эвристическая беседа, 

лаб. практикум. 

Презентация к занятию. 

Лаб. посуда. Растворы 

солей кальция, мел, 

известняк, мрамор, 

лакмусовая бумага. 

Опорный 

конспект. Выводы 

о роли соединений 

кальция в природе 

и жизни человека. 

Тема 2. 

Применение 

соединений 

кальция. 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

Объяснение, 

эвристическая беседа, 

лаб. практикум. 

Лаб. посуда. Растворы 

солей кальция, мел, гипс, 

окрашенные пигменты. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Тема 3. 

Строительные 

материалы в 

архитектуре 

родного города. 

Тематическое 

занятие (экскурсия) 

Беседа, обсуждение.  Опорный 

конспект. Выводы 

о роли соединений 

кальция в 

архитектуре 

родного города и 

способах 

сохранения 

памятников 

архитектуры. 

Раздел 3. Свойства и применение веществ из домашней аптечки 



Тема 1. Из истории 

медицины. 

Тематическое 

занятие 

Беседа, обсуждение Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Выводы о роли 

химии в медицине. 

Тема 2. 

Лекарственные 

средства в 

домашней аптечке. 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

Объяснение, 

эвристическая беседа, 

лаб. практикум. 

Лаб. посуда. Перманганат 

калия, спиртовый раствор 

иода, иодид калия, раствор 

перекиси водорода, 

нашатырный спирт, 

поваренная соль, другие 

необходимые реактивы. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Тема 3. 

Применение 

средств из 

домашней аптечки 

в быту. 

Имитационная 

дидактическая игра 

«Качественные 

реакции» 

 

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

 

 

Проблемно-

поисковый 

Лаб. практикум, 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность 

 

 

Поисковая 

экспериментальная 

деятельность 

 

Лаб. посуда. Раствор 

перекиси водорода, 

нашатырный спирт, 

серебряные изделия. 

 

 

Лаб. посуда, жемчуг, 

препарат «Сорбифер», 

растворы гидроксида 

натрия, соляной кислоты, 

нитрата серебра. 

Отчет и выводы 

по результатам 

лаб. практикума. 

 

Отчет экспертов 

(учащихся) и 

выводы по 

результатам 

исследования. 

Раздел 3. Снег – как индикатор загрязнения окружающей среды. 

Тема 1. 

Особенности 

снегового покрова 

как объекта 

химического 

анализа 

Тематическое 

занятие 

Эвристическая беседа, 

обсуждение, создание 

ситуации новизны и 

неопределенности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Опорный 

конспект. Выводы 

о возможности 

анализа снега как 

индикатора 

загрязнения. 

Тема 2. 

Определение 

физико-

химического 

состава проб 

снегового покрова 

Тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

Проблемно-поисковая 

деятельность. 

Экспериментальная 

деятельность 

Лаб. Посуда, рН–метр. 

Кондуктометр. 

Электронные весы. 

Растворы гидроксида 

натрия, серной кислоты, 

соляной кислоты, 

перманганата калия. 

Отчет и выводы 

по результатам 

лаб. практикума. 
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