
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №69 имени С. Есенина г. Липецка 
 

Принята:             Утверждено: 

Педагогическим советом 

МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

(протокол от 28.08.2020 № 1) 

            Приказом  

            МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

        (от 30.09.2020 № 230)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«За страницами учебника «Химия» 

  

 

 

 
Программа предназначена  

для детей 14-16 лет (8-9 класс)  

Срок реализации: 1 год 

Составители программы 

учителя химии: 

 Шугаева И.Н.,  

 Муковнина Е.В. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Липецк, 2020 

 

 



 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвивающей програм-

мы 

1.1. Пояснительная записка (направленность, уровень, тип, актуальность, принци-

пы, возраст и сроки реализации программы, форма обучения) 

1.2. Цель и задачи программы  

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1. Учебный (тематический) план 

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Содержание программы (с тематическим планированием) 

2.4. Планируемые результаты  

2.5. Формы и виды контроля  

 

Раздел 3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации (материально-технические, информационно-

методические, кадровые)  



Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразви-

вающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной  направ-

ленности «За страницами учебника «Химия» разработана в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также в со-

ответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций, реализу-

ющих дополнительные общеобразовательные программы. 

Курс  «За страницами учебника «Химия»  является дополнением к основному 

курсу химии и направлен на совершенствование знаний учащихся по предмету, 

предназначен для удовлетворения повышенных образовательных потребностей 

учащихся,  планирующих продолжить образование в классах естественнонаучно-

го профиля. 

 Курс имеет практико-ориентированную направленность, открывая широкие 

возможности для химического эксперимента и реализации творческих способно-

стей учащихся при решении расчетных задач. Являясь систематическим курсом, 

расширяет и углубляет содержание учебного материала основного курса химии по 

наиболее сложным вопросам, имеющим развитие в курсе средней (полной) общей 

школы.  

Изучение курса «За страницами учебника «Химия» будет способствовать 

формированию у  школьников метапредметных умений (учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных). 

         При опоре на базовый курс химии программа расширяет и углубляет 

его. Так же в программу включена опережающая информация по курсу органиче-

ской химии, раскрывающая перед учащимися интересные и важные стороны 

практического использования химических знаний. Курс дает представление об 

экспериментальном методе познания в химии, о тесной взаимосвязи теории и экс-

перимента.      

Курс включает практические работы и занятия на решение расчётных задач. 

Практические работы, предлагаемые учащимся при изучении курса, позволят за-

крепить и осмыслить теоретические знания, а также научат применять их в новых 

ситуациях. При выполнении практических работ учащиеся будут самостоятельно 

планировать свою деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать не-

обходимые средства и способы их достижения, осваивать новые общенаучные 

методы исследования (синтез, анализ, наблюдение, моделирование). В процессе 

проведения неорганических синтезов учащиеся расширят свои представления о 

веществах, их свойствах, совершенствуют экспериментальные умения. Изучение 

данного курса будет способствовать освоению новых методов решения расчётных 

задач: на разбавление, концентрирование и смешивание растворов.  Также изучат 

алгоритмы решения новых типов задач: на вычисления массовой доли вещества 

при растворении кристаллогидратов в воде; расчеты по химическим уравнениям 

масс (объемов) продуктов, если одно из реагирующих веществ дано в избытке, а 

также решение комбинированных задач повышенной сложности.  



Данный курс позволит расширить и углубить знания учащихся по темам: 

«Растворы», «Основные классы неорганических соединений» и преодолеть фор-

мальные представления учащихся о химических процессах. 

    
Направленность дополнительной образовательной программы заклю-

чается в расширении и углублении учебного предмета. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей про-

грамме «За страницами учебника «Химия»» направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуаль-

ном, нравственном развитии; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся.  
Новизна дополнительной образовательной программы заключается в 

возможности изучения учащимися новых тем, не рассматриваемых программой 

предмета, а именно позволяет строить обучение учащихся с учетом максимально-

го приближения предмета химии к практической стороне жизни, к тому, с чем 

учащиеся сталкиваются каждый день в быту. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в учебном плане  

предмету «Химия» отведено всего 2 часа в неделю, что дает возможность сфор-

мировать у учащихся лишь базовые знания по предмету. В тоже время возраст 14-

16 лет является важным для профессионального самоопределения школьников. 

Возможно, что проснувшийся интерес к химии может перерасти в будущую про-

фессию. С другой стороны, представляется очень важным сохранение окружаю-

щей среды, улучшение экологии и знание правильной организации питания и 

пользования средствами общественного потребления, решение данных проблем 

раскрывается в данной дополнительной образовательной программе. 
  

Возрастной уровень обучающихся: 14-16 лет (8-9 классы). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все же-

лающие. 

Общее количество часов в год: 8 класс -28 часов 

                                                         9 класс- 56 часов.  
Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий в 8 класс - 1 
раза в неделю по 1 академических часа, в 9 классе - 2 раза в неделю по 2 академи-
ческих часа (1 академический час – 45 минут) с перерывом 10 минут.  

Формы занятий: практикумы, семинары, лекции, практические и лабора-
торные работы, тестирование, презентации, защита проектов.  

Занятия проводятся в кабинете химии.  

Особенности организации образовательного процесса: групповая.   

 

 

 



1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель курса: углубление и расширение знаний учащихся о веществах, их 

свойствах и взаимных превращениях. 

Задачи курса: 

1. Обеспечить информационную теоретическую готовность школьников к 

освоению предмета на профильном уровне в средней (полной) общей 

школе. 

2. Развивать интеллектуальные и исследовательские умения, а также  

творческие способности учащихся при выполнении практических работ, 

решении расчётных задач, применении знаний в новых нестандартных 

ситуациях.  

3. Развить у учащихся навыки экспериментирования, безопасного и гра-

мотного обращения с веществами. 

4.   Способствовать развитию профессиональных устремлений, склонностей  

      к деятельности в области химии. 

      

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Введение. Химия во-

круг нас. 

8 класс 

9 класс 

 

16 

36 

 

10 

24 

 

6 

12 

 

Входное тестирова-

ние. 

Химия в быту. 

8 класс 

9 класс 

 

12 

20 

 

8 

12 

 

4 

8 

 

 

Тестирование, защи-

та творческих проек-

тов. 

Итого 

8 класс 

9 класс 

 

28 

56 

 

18 

36 

 

10 

20 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 

8 класс - 1  учебное  занятие   45  минут;  
9 класс - 2  учебных  занятия  по 45минут  
с перерывом 10 минут 

     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 
 

 

2.3. Содержание программы 

Введение. Химия вокруг нас.  

Химия – наука экспериментальная. 

Введение в неорганический синтез  

Воздух. Состав воздуха. Использование воздуха как химического сырья. «Огнен-

ный воздух». 

Кислород. Горение. Огонь – разрушитель, огонь -  на службе человека.  

Элемент Вселенной. Водород. Получение и применение водорода в технике. 

Самое удивительное вещество на планете. Вода. Круговорот воды в природе. Це-

лебные источники. Вода легкая и тяжелая. «Святая вода». Дистиллированная во-

да.  

Проблема пресной воды. Источники загрязнения воды. Очистка воды. Охрана 

водных ресурсов.  

Информационная память воды. Исследования Массару Эмото. 

Вода – универсальный растворитель. Растворы. Растворимость веществ. Зависи-

мость растворимости веществ от их природы, температуры, давления. 

Растворители, используемые в быту. 

Кристаллы в природе и технике. 

Химия в быту. Способы получения оксидов и оснований. 

Способы получения кислот и солей. Кислоты в быту. Правила безопасного обра-

щения с кислотами. Комплексные соли. Удивительные свойства солей. Соли в 

быту, науке, живописи, медицине. 

 

Расчетные задачи: 

- вычисление по уравнениям химических реакций с использованием растворов с 

определённой   

  массовой долей растворённого вещества (%) 

- разбавление, концентрирование и смешивание растворов. Правило «креста» 

- нахождение массовой доли вещества при растворении кристаллогидратов в воде. 

- вычисления по уравнениям химических реакций по массе или объёму исходного 

вещества   

 

 



  или по массе или объёму продукта реакции, содержащего примеси.    

- вычисления по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ да-

но в избытке. 

 

Практические работы: 

Практическая работа № 1. «Лабораторное оборудование и приемы обращения с 

ним. Правила Т.Б.». 

Практическая работа № 2. «Чистые вещества. Разделение смесей». 

Практическая работа №3. «Способы очистки веществ: перегонка, перекристалли-

зация, разделение несмешивающихся жидкостей с помощью делительной ворон-

ки». 

Практическая работа №4. «Получение кислорода. Горение веществ в воздухе и в 

кислороде».   

Практическая работа №5. «Получение водорода. Восстановление меди из оксида 

меди (II)». 

Практическая работа №6. «Выращивание кристаллов солей».   

Практическая работа №7. «Получение оксида меди (II) и углекислого газа разло-

жением малахита».   

Практическая работа №8. «Получение нерастворимых оснований».  

Практическая работа №9. «Получение соли сульфата меди (II)   различными спо-

собами».  

Практическая работа №10. «Качественные реакции на анионы кислот»         

Тематическое планирование 

 

Курс «За страницами учебника «Химия» (8 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 

 

Введение. Химия вокруг нас. Химия – наука экспери-

ментальная. 

Практическая работа № 1. «Лабораторное оборудова-

ние и приемы обращения с ним. Правила Т.Б.». ИОТ 

6,8 

1 

2 Практическая работа № 2. «Чистые вещества. Разделе-

ние смесей». 

Практическая работа №3. «Способы очистки веществ: 

перегонка, перекристаллизация, разделение несмеши-

вающихся жидкостей с помощью делительной ворон-

ки». ИОТ 8 

1 

3 Введение в неорганический синтез. Воздух. Состав 

воздуха. Использование воздуха как химического сы-

рья. «Огненный воздух». 

Кислород. Горение. Огонь – разрушитель, огонь -  на 

службе человека.  

1 

4 Практическая работа №4. «Получение кислорода. Го-

рение веществ в воздухе и в кислороде».  ИОТ 8 

Элемент Вселенной. Водород. Получение и примене-

ние водорода в технике. 

1 



5 Практическая работа №5. «Получение водорода. Вос-

становление меди из оксида меди (II)». ИОТ 8 

Самое удивительное вещество на планете. Вода. Кру-

говорот воды в природе. Дистиллированная  вода. 

1 

6 Целебные источники. Вода легкая и тяжелая. «Святая 

вода». Проблема пресной воды. Источники загрязне-

ния воды. Очистка воды. Охрана водных ресурсов. 

Вода – универсальный растворитель. Растворы. Рас-

творимость веществ.  

1 

7 Зависимость растворимости веществ от их природы, 

температуры, давления. Растворители, используемые в 

быту. 

Вычисление  по уравнениям химических реакций с ис-

пользованием растворов с определённой  массовой до-

лей растворённого вещества (%) 

1 

8 Вычисление по уравнениям химических реакций с ис-

пользованием растворов с определённой массовой до-

лей растворённого вещества (%) 

Разбавление, концентрирование и смешивание раство-

ров. Правило «креста» 

1 

9 Нахождение массовой доли вещества при растворении 

кристаллогидратов в воде. 

Кристаллы в природе и технике. 

1 

10 Практическая работа №6. «Выращивание кристаллов 

солей».  ИОТ 8 

Химия в быту. Способы получения оксидов и основа-

ний. 

1 

11 Практическая работа №7. «Получение оксида меди (II) 

и углекислого газа разложением малахита».  ИОТ 8 

Практическая работа №8. «Получение нерастворимых 

оснований». ИОТ 8 

1 

12 Способы получения кислот и солей. Комплексные со-

ли. Удивительные свойства солей. Соли в быту, науке, 

живописи, медицине. 

Практическая работа №9. «Получение соли сульфата 

меди (II)   различными способами». ИОТ 8 

1 

13 Практическая работа №10. «Качественные реакции на 

анионы кислот».   ИОТ 8                                                                                     

Вычисления по уравнениям химических реакций по 

массе или объёму исходного вещества или по массе, 

или объёму продукта реакции, содержащего примеси.    

1 

14 Вычисления  по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ  дано в избытке. 

1 

15 Взаимосвязь оксидов, оснований, солей и кислот. 1 

16 Взаимосвязь оксидов, оснований, солей и кислот. 1 

17 Применение оксидов в быту и технике. 1 



18 Применение оснований в быту и технике. 1 

19 Применение солей в быту и технике. 1 

20 Применение кислот в быту и технике. 1 

21 Вещества, вредные для здоровья человека и окружаю-

щей среды 

1 

22 Полимеры и жизнь 1 

23 Химия и здоровье человека 1 

24 Минеральные удобрения на вашем участке 1 

25 Химическая технология как наука 1 

26 Металлургия 1 

27 Химия и жизнь 1 

28 Защита проекта.  Анкетирование учащихся. 1 

 

Курс «За страницами учебника «Химия» (9 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1-2 Введение. Химия вокруг нас. Химия – наука экспери-

ментальная. 

2 

3-4 Практическая работа № 1. «Лабораторное оборудование 

и приемы обращения с ним. Правила Т.Б.». 

2 

5-6 Практическая работа № 2. «Чистые вещества. Разделе-

ние смесей». 

2 

7-8 Практическая работа №3. «Способы очистки веществ: 

перегонка, перекристаллизация, разделение несмеши-

вающихся жидкостей с помощью делительной ворон-

ки». 

2 

9-10 Введение в неорганический синтез. Воздух. Состав воз-

духа. Использование воздуха как химического сырья. 

«Огненный воздух». 

2 

11-

12 

Кислород. Горение. Огонь – разрушитель, огонь -  на 

службе человека.  

2 

13-

14 

Практическая работа №4. «Получение кислорода. Горе-

ние веществ в воздухе и в кислороде».   

2 

15-

16 

Элемент Вселенной. Водород. Получение и применение 

водорода в технике. 

2 



17-

18 

Практическая работа №5. «Получение водорода. Вос-

становление меди из оксида меди (II)». 

2 

19-

20 

Самое удивительное вещество на планете. Вода. Круго-

ворот воды в природе. Дистиллированная  вода. 

2 

21-

22 

Целебные источники. Вода легкая и тяжелая. «Святая 

вода». Проблема пресной воды. Источники загрязнения 

воды. Очистка воды. Охрана водных ресурсов. 

2 

23-

24 

Вода – универсальный растворитель. Растворы. Раство-

римость веществ. Информационная память воды. Ис-

следования Массару Эмото. 

2 

25-

26 

Зависимость растворимости веществ от их природы, 

температуры, давления. Растворители, используемые в 

быту. 

2 

27-

28 

Вычисление  по уравнениям химических реакций с ис-

пользованием растворов с определённой  массовой до-

лей растворённого вещества (%) 

2 

29-

30 

Разбавление, концентрирование и смешивание раство-

ров. Правило «креста» 

2 

31-

32 

Нахождение массовой доли вещества при растворении 

кристаллогидратов в воде. 

2 

33-

34 

Кристаллы в природе и технике. 2 

35-

36 

Практическая работа №6. «Выращивание кристаллов 

солей».   

2 

37-

38 

Химия в быту. Способы получения оксидов и основа-

ний. 

2 

39-

40 

Практическая работа №7. «Получение оксида меди (II) 

и углекислого газа разложением малахита».   

2 

41-

42 

Практическая работа №8. «Получение нерастворимых 

оснований».  

2 

43-

44 

Способы получения кислот и солей. Кислоты в быту. 

Правила безопасного обращения с кислотами. 

2 

45-

46 

Практическая работа №9. «Получение соли сульфата 

меди (II)   различными способами».  

2 

47-

48 

Практическая работа №10. «Качественные реакции на 

анионы кислот».                                                                                        

2 

49- Вычисления по уравнениям химических реакций по 

массе или объёму исходного вещества или по массе или 

2 



50 объёму продукта реакции, содержащего примеси.    

51-

52 

Вычисления  по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ  дано в избытке. 

2 

53-

54 

Взаимосвязь оксидов, оснований, солей и кислот. 2 

55 Применение оксидов, оснований, солей и кислот в быту 

и технике.  

1 

56 Защита проектов. Анкетирование учащихся. 1 

 

2.4. Планируемые результаты 

Данный курс «За страницами учебника «Химия» способствует развитию познава-

тельной активности учащихся; творческого мышления; повышению интереса к 

химии, и профориентации в мире профессий.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические ре-

акции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекла-

ме в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкци-

ях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 



2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый кон-

троль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

 Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в фор-

ме создания тематических занимательных материалов профилю. 

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени достиже-

ния результатов обучения и получения сведений для совершенствования про-

граммы и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме защиты 

творческого проекта.              

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, ин-

формационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

лабораторное оборудование; 

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 

 

Информационно-методические условия 

 

1. Вивюрский В.Я. Учись приобретать и применять знания по химии: книга для 

учащихся.3-е изд. -  М.: Дрофа,2011. 

2. Злотников Э.Г. Урок окончен – занятия продолжаются – М.: Просвещение, 

2009. 

3. Иванова Р.Г., Каверина А.А., Корощенко А.С. Дидактические материалы для 

основной общеобразовательной школы.  

4. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас – М: «Высшая школа», 1992  

5. Клицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии, 3-е изд.,перераб. – 

М.: Просвещение, 2007.  

6. Тыльдсепп А.А., Корк В.А. Мы изучаем химию – Москва «Просвещение» 1992. 

7. О.С. Габриелян Настольная книга учителя. Химия. 8-9 класс – М.: Дрофа, 2012. 

8. Егоров А.С. Химия. Новое учебное пособие для поступающих в вузы. – Ростов 

н/д: «Феникс», 2015. . 

9. Егоров А.С. Самоучитель по решению химических задач. – Ростов н/д: «Фе-

никс», 2015.  

 

 

 

 



10. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. Задачник по химии – М.: «Экзамен», 2009. 

11. Лидин Р.А., Аликберова Л.Ю. «Задачи, вопросы и упражнения по химии. 8 -11 

классы» - М.: Просвещение, 2002- 189с. 

 

Электронные носители: 

 

1. Электронная библиотека «Просвещение». «Химия. 9 класс». Мультимедий-

ное учебное пособие нового образца. 

2. Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборато-

рия» 

3. 1С: Репетитор. Химия. 

4. Компьютерные презентации. 

5. Сайты:       

              http://window.edu.ru/  

              http://fcior.edu.ru/  

              http://school-collection.edu.ru/  

 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвеще-

ния РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и 

уровень квалификационной подготовки. 
 

 

 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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