
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Кружок “За страницами учебника химии” ориентирован на учащихся, которые 

проявляют интерес к учебному предмету. Работа организована по принципу 

добровольности. В кружке могут заниматься учащиеся, которые желают расширить 

свои знания по химии или выбрали предмет для прохождения государственной итоговой 

аттестации. Подбор заданий проводится с учётом возможности, в соответствии с 

уровнем подготовки и, конечно, с учётом желания.  

 Целью создания кружка является формирование у учащихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике. Занятия в 

кружке тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют расширению и 

углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют навыки 

экспериментирования, поэтому состав учащихся должен быть постоянным. 

 Программа кружка включает в себя знакомство с приёмами лабораторной 

техники, с организацией химического производства, изучение веществ и материалов, и 

их применение, консультации по отдельным вопросам неорганической и органической 

химии. 

 Члены кружка могут практически использовать свои знания в школе на уроках 

химии и в быту. 

 Программа кружка “За страницами учебника химии” рассчитана на учащихся 9 

классов (17 часов в год / 1 час в 2 недели). 

Цели: 
1.  Расширение и углубление знаний учащихся, 

2. развитие познавательных интересов и способностей, 

3. формирование и закрепление полученных умений и навыков при демонстрации и 

проведении лабораторных и практических работ, 

4. формирование информационной культуры учащихся. 

Методы работы 
1. Проектная деятельность. 

2. Химический эксперимент. 

3. Выпуск стенных газет. 

4. Подготовка тематических сообщений. 

5. Консультирование. 

Формы работы 
1. Лекции.  

2. Беседы, дискуссии.  

3. Практические работы.  

4. Защита проектов.  

5. Консультации. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты 

У ученика  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 



 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 испытывать чувство гордости за отечественную науку. 

Регулятивные результаты  

Ученик  научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, исследования. 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль  результата работы; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  

оценки соответствия результатов требованиям задачи или задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и  в конце действия. 

Познавательные результаты 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые) и контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения, проекты, исследования  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

Коммуникативные результаты 



Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 использовать технологии проблемного диалога и продуктивного чтения. 

  Предметные результаты 

Введение в проектно-исследовательскую  деятельность. Методы 

познания: наблюдение, исследование, эксперимент. Правила техники 

безопасности при работе в химической лаборатории. Типы проектов. Этапы 

выполнения проекта и исследования. Лабораторная посуда и лабораторное 

оборудование. Приемы обращения с лабораторной посудой, нагревания веществ. 

Тема 1. Чистые вещества и смеси. Растворы. Исследование физических 

свойств веществ. Чистые вещества и смеси. Однородные и неоднородные смеси. 

Способы разделения смесей. Растворы. Растворимость веществ. Типы растворов. 

Растворение – физико-химический процесс. Кристаллогидраты. Выращивание 

кристаллов из насыщенных растворов. Получение кристаллов соли методом 

выпаривания раствора. Кристаллы в природе и технике. Очистка загрязненных 

веществ фильтрованием, выпариванием, возгонкой, перекристаллизацией, 

дистилляцией. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. Сравнительный 

анализ воды. 

Тема 2. Газообразное состояние вещества. Кислород. Водород. 

Газообразное состояние вещества. Относительная плотность газов. Кислород – 

химический элемент и простое вещество. Получение кислорода разложением 

перманганата калия, пероксида водорода. Способы собирания газов: метод 

вытеснения воздуха и метод вытеснения воды. Исследование физических и 

химических свойств кислорода. Распознавание кислорода. Водород – химический 

элемент и простое вещество. Получение водорода в лаборатории и исследование 

его свойств. Распознавание водорода. Способы получения водорода в 

промышленности. Водород – топливо будущего. 

Тема 3. Вещества вокруг нас. Классификация веществ: простые и сложные 

вещества: неорганические и органические вещества. Особые свойства 

органических веществ. Обнаружение крахмала в органических веществах при 

помощи раствора йода. Домашний эксперимент. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Исследование водной среды растворов соды, 



уксусной кислоты, моющих средств. Проблема безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева История открытия Периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д.И.Менделеева. Мини-проекты «Паспорт химического элемента». 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. 

Знакомство с лабораторным оборудованием (1час) 

Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и 

оказания первой помощи, использование противопожарных средств 

защиты. Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к 

хранению лабораторного оборудования, предметов лабораторного оборудования. 

Техника демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных опытов). 

Практическая работа. Ознакомление с техникой выполнения общих практических 

операций наливание жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. 

2. Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. Нагревательные 

приборы и пользование ими (1 час). 

 Знакомство с различными видами классификаций химических реактивов и правилами 

хранения их в лаборатории. Знакомство с правилами пользования нагревательных 

приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного шкафа. 

Нагревание и прокаливание. 

Практическая работа. Составление таблиц, отражающих классификацию веществ, 

изготовление этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, 

несовместимых для хранения. 

Практическая работа. Использование нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала. 

3. Взвешивание, фильтрование и перегонка. Выпаривание и кристаллизация (1час) 

Ознакомление учащихся с приемами взвешивания и фильтрования, изучение процессов 

перегонки. Очистка веществ от примесей.  

Практическая работа. Изготовление простейших фильтров из подручных средств. 

Разделение неоднородных смесей. 

  

Практическая работа. Выделение растворённых веществ методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора поваренной соли. 

 

4. Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными веществами. 

Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (1час) 

Лабораторные способы получения неорганических веществ (1час) 
Демонстрация фильма. Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. 

Приготовление растворов и использование их в жизни. 

Практическая работа. Приготовление растворов веществ с определённой 

концентрацией растворённого вещества.  



Практическая работа. Опыты, иллюстрирующие основные приёмы работы с твердыми, 

жидкими и газообразными веществами. 

5. Химия и медицина (1 час) 

Формирование информационной культуры учащихся. Составление и чтение докладов и 

рефератов. 

Устный журнал на тему «Химия и медицина». 

 

6. Занимательные опыты по химии (1 час) 
Показ демонстрационных опытов. 

 “Вулкан” на столе 

 “Зелёный огонь” 

 “Вода-катализатор” 

7. Подготовка к декаде естественных наук (1 час) 

Подготовка учащихся к проведению декады естественных наук. Изготовление плакатов 

с пословицами, поговорками, афоризмами, выпуск стенгазет с занимательными 

фактами. 

8. Химия в природе (1 час) 

 Сообщения учащимися о природных явлениях, сопровождающимися химическими 

процессами. Проведение занимательных опытов по теме «Химия в природе». 

 

9. Занятие по профориентации (1час) 

Экскурсия на предприятие города Рязани. 

 

10. Химия в быту (2 часа) 

 Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих 

средств. Использование химических материалов для ремонта квартир. 

Практическая работа. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира 

 

11. Итоговое занятие (1 час) 

 Подведение итогов работы кружка. Рефлексия.  

                                                Литература 

1. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л. Химия , 1978. 

2. Урок окончен – занятия продолжаются: Внеклассная работа по химии./Сост. Э.Г. 

Золотников, Л.В. Махова, Т.А. Веселова - М.: Просвещение 1992. 

3. В.Н. Алексинский Занимательные опыты по химии (2-е издание, исправленное) - 

М.: Просвещение 1995. 

4. Г.И. Штремплер Химия на досуге - М.: Просвещение 1993. 

5. И.Н. Чертков П.Н. Жуков Химический Эксперимент. – М.: Просвещение 1988. 

6. Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999. 

7. Химия. Предметная неделя в школе: планы и конспекты мероприятий. / авт.-сост. 

Л.Г. Волынова и др. – Волгоград: Учитель, 2005. 

8. Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Практические работы по неорганической 

химии. – М.: Просвещение 1976. 

 



Календарно -тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата Кол. 

часов 

1 Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники 

безопасности. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

 1 

2 Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. 

Нагревательные приборы и пользование ими. Нагревание и 

прокаливание. 

 1 

3 Взвешивание, фильтрование и перегонка. Выпаривание и 

кристаллизация. 

 1 

4 Основные приемы работы с твердыми, жидкими веществами. 

Основные приемы работы с газообразными веществами 

 1 

5 Лабораторные способы получения неорганических веществ. 

Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту. 

 1 

6 Кристаллогидраты. Выращивание кристаллов. Химия и медицина.  1 

7 Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас». 

Пиротехника, опыты  со взрывами. Правила техники безопасности. 

 1 

8 Подготовка к декаде естественных наук.  1 

9 Игра «Счастливый случай»  1 

10 Химия в природе  1 

11 Конкурс презентаций на тему «Природные индикаторы»  1 

12 Химия и человек. Чтение докладов и рефератов.  1 

13 Проведение дидактических игр: 

 кто внимательнее 

 кто быстрее и лучше 

 1 

14 Проведение дидактических игр: 

 узнай вещество 

 узнай явление 

 1 

15 Профориентационная лекция.  1 

16 Химия в быту.  1 

17 Общий смотр знаний. 

Игра “Что? Где? Когда?” 

 1 

 


