


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для углубления знаний учащихся по химии. В процессе 

изучения данного курса учащиеся совершенствуют практические умения, способность ориентироваться в мире 

разнообразных химических материалов, осознают практическую ценность химических знаний, их общекультурное 

значение для образованного человека.  

Направленность программы: общеинтеллектуальная 

Актуальность: 

«Чудесная химия» на современном этапе обучения заключается в том, что она охватывает теоретические основы химии и 

практическое назначение химических веществ в повседневной жизни, позволяет расширить знания учащихся о химических 

методах анализа, способствует овладению методиками исследования. Курс содержит опережающую информацию по 

органической химии, раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического использования 

химических знаний. 

Изучение программы общеинтеллектуального направления проходит в рамках внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности разработана с учетом требований следующих нормативных документов:   

1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577);  

3) Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер  

19682);  

4) СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.  № 28;  
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5) Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);  

6) Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

7) Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г.  № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

8) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

9) Устава ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц  Следственного комитета 

Российской Федерации» (далее – Пансион воспитанниц), утвержденный приказом Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации от 31.03.2021 № 43. 

10) Положения об организации внеурочной деятельности в Пансионе воспитанниц. 

11) Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год.  

Цели и задачи 

Цель формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не только с содержанием деятельности, но 

и с особенностями личности  ребенка, его способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной компетентности, 

представлений о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности и 

самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, коллективного взаимодействия, 

развитие интеллектуального и творческого потенциала  детей на основе формирования операционных способов 

умственных действий по решению теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных фактов, образующих химическую науку. 
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Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной самооценки и статуса учащихся в глазах 

сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 

Развивающие: 

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном материале, сравнивать, обобщать 

изученные факты, логически излагать свои мысли при решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 

3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, занимательности, парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических экспериментальных задач. 

5)развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности, логическое мышление при решении экспериментальных 

задач по химии; 

6)учить технике подготовки и проведения химического эксперимента, с помощью занимательных опытов поднять у 

обучающихся интерес к изучению химии, учить приемам решения творческих задач, поиску альтернативного решения, 

комбинированию ранее известных способов решения, анализу и сопоставлению различных вариантов решения, учить 

активно мыслить; 

7) расширять профессиональный кругозор, эрудицию, повышать общий уровень образованности и культуры. 

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и дополнительного образования школьника, 

решение и реализация которых необходимы для достижения поставленной цели. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности. 

На изучение данного курса в 10 классе отводится: 

- количество часов в неделю – 1. 

- количество учебных недель – 34. 

- количество часов в год – 34. 

Формы проведения и методы  контроля деятельности. 
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Объяснение, беседа, практическая работа. Все занятия направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на 

расширение представлений об изучаемом материале. Занятия проводятся с группой учащихся достаточно однородной с 

точки зрения обучаемости. 

Для достижения цели и выполнения задач программой используются современные методики обучения. Занятия проводятся 

с учетом возрастных и психологических особенностей на основе дифференцированного подхода. 

Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самоанализу и самооценке, быть 

ответственным, самостоятельным, творить и сотрудничать – этому способствуют активные формы и методы обучения. К 

ним относятся - игра, проблемная ситуация, обучение через деятельность, групповая и парная работа, практическая 

деятельность. 

Контроль осуществляется педагогом путем курирования деятельности воспитанниц в рамках учебной темы. 

Методы контроля: 

- собеседование; 

- опрос; 

-представление проекта 
 

Содержание учебного курса 

Учебный план на 2021-2022 год 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 2021 -2022 
№ Раздел, тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Химия в быту 15 

3 Химия за пределами дома  

 

13 

4 Работа над проектом 4 
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 Всего 34 

 

Сводный учебный план 

Название программы Год обучения Всего часов 

1 -й  

Чудесная химия теория практика  

 10 24 34 

 

 
 

Календарный учебный график реализации программы внеурочной деятельности «Чудесная химия» 

 на 2021-2022 учебный год 
 

Год обучения Дата начала занятий 
Дата окончания 

занятий 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

2021-2022   34 34 34 
1 раз в неделю 

по 1  часу 

 

 

10 класс (34 часа ) 

I. Введение. Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании окружающего мира. Экскурсия в 

химическую лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила безопасной работы в химической лаборатории: со 

стеклом, металлом, пробками и т.д. Предметы лабораторного оборудования. Техника демонстрации эксперимента. 

Практическая работа: резка тонких стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж приборов для получения газов на 

герметичность. 
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Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. Чистые вещества в лаборатории, науке и 

технике. 

 

II. Химия в быту. Кристаллы в природе и технике. Методика выращивания единичных кристаллов. Практическая 

работа. Получение кристаллических друз на металлических каркасах. 

Приготовление рабочих растворов, растворов заданной концентрации. Вода. Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема 

пресной воды. Растворы в природе и технике. Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации, 

получение насыщенных и пересыщенных растворов, использование графиков растворимости. 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. Практическая работа. 

Йодкрахмальная реакция с различными продуктами (хлеб, яблоко, картофель, разведённая мука).  

«Зелёнка», или раствор бриллиантового зелёного. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства 

обычной зелёнки. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные свойства марганцовки. Какую 

опасность может представлять марганцовка.   

Напитки для лечения простуды. Практическая работа. Изготовление напитков для лечения простуды (чай с лимоном или с 

малиновым вареньем, молоко с медом, шипучий напиток из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой 

кислоты) 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. 

Что такое «жидкое мыло». Практическая работа. Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде. 

Могут ли представлять опасность косметические препараты.  

Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться мама, применяя питательный крем и другую 

парфюмерию. 

Методика очистки старых монет. Практическая работа. Как посеребрить монету.  

Использование разных методик для искусственного старения бумаги. Практическая работа. Состаривание бумажного 

листа.  

Невидимые «чернила». «Таинственное письмо». Практическая работа. Написание невидимого письма.  
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Опыты с уксусной кислотой. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое 

воздействие. Практические работы. Гашение пищевой соды уксусной эссенцией. Приготовление уксуса разной 

концентрации. 

 

III. Химия за пределами дома.  Пиротехнические опыты.  Подготовка и практическое проведение экспериментов с 

участием легко воспламеняющихся веществ (получение белого фосфора, самовозгорание костра и т.д.). 

Решение экспериментально-расчетных задач  («Мониторинг качества  питьевой воды» или «Электролиз в школьной 

лаборатории»). Отработка методики решения экспериментальных и расчетных задач с использованием исследовательской 

деятельности учащихся, умения идентифицировать вещества по их физическим и химическим свойствам.  

Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин. Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. Магазин 

«Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота 

для пайки металла. Растворители. Керосин и другое бытовое топливо. Минеральные удобрения и ядохимикаты. Раствор 

аммиака. Стеклоочистители. Хозяйственный магазин каждому необходим. Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, 

сода, уксус, спички. Знакомые незнакомцы. Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового 

магазинов. Практическая работа. Определение по этикеткам наличие пищевых добавок в продуктах. 

Химические продукты: «сок, вода, молоко». Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте.  

Удаление пятен. Практическая работа. Удаление ржавчины, чернил, варенья, йодного и жирного пятен со скатерти. 

Самовозгорание костра. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте.  

«Перо жар-птицы» - цветные огни. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте. 

Подготовка и проведение химического вечера в рамках «Недели естествознания». Практическая работа. Отработка 

методики проведения эксперимента на эффектных опытах (дым без огня, «сиреневый» туман, химическое «золото» и т.д.) 

под руководством преподавателя, обучение наблюдению, выявлению условий начала и протекания реакций, ведению 

записей. 

 

  IV. Работа над проектом.  Структура устного доклада. Составление текста устного доклада. Оформление проектной 

работы (компьютерный вариант). Оформление слайдовых презентаций. Защита исследовательских работ. Выступление на 

научной школьной конференции. Оценка результатов работы. Коллективное обсуждение: что получилось, что вызвало 

затруднения, анализ всей работы на протяжении проекта.  
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Тематическое планирование (34ч.) 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Чудесная химия», 10 класс 

 
№ п/п Дата Тема Всего Теория Практика  Кол-во 

часов  
План Факт 34   

1   Организационное занятие (Т.Б. знакомство с 
оборудованием, кабинетом) 

1 1  1 

2   Правила и приемы работы в химической лаборатории. 

Техника лабораторных работ 

1 1  1 

3   Простейшее оборудование и приборы (работа со 

штативом, спиртовкой, прибором для получения газа) 

1  1 1 

4-5   Выращивание кристаллов 2 1 1 2 

6-7   Приготовление рабочих растворов, растворов заданной 

концентрации 

2 1 1 2 

8   Аптечный йод и его свойства 1  1 1 

9   «Зелёнка», или раствор бриллиантового зелёного 1  1 1 

10   Перманганат калия. Необычные свойства марганцовки 1  1 1 

11   Изготовление напитков для лечения простуды 1 1  1 

12   Мыло или мыла? 1  1 1 

13   Могут ли представлять опасность косметические препараты 1 1  1 
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14   Можно ли самому изготовить питательный крем 1  1 1 

15   Очистка старых монет 1  1 1 

16   Искусственное старение бумаги 1  1 1 

17   «Таинственное письмо» 1  1 1 

18   Опыты с уксусной кислотой 1  1 1 

19   Пиротехнические опыты  1  1 1 

20-21   Решение экспериментально-расчетных задач  

(«Мониторинг качества  питьевой воды» или «Электролиз 

в школьной лаборатории») 

2 1 1 2 

22-23   Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин 2 1 1 2 

24-25   Химические продукты: «сок, вода, молоко» 2 1 1 2 

26   Удаление пятен 1  1 1 

27   Самовозгорание костра 1  1 1 

28   «Перо жар-птицы» - цветные огни 1  1 1 

29-30   Подготовка и проведение химического вечера в рамках 

«Недели естествознания» 

2 1 1 2 

31   Работа над проектом 

 

1  1 1 
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32-33    

Подготовка и проведение химического вечера  

 

2  2 2 

34   Подведение итогов 1   1 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки;   

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:   

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;   

- 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.    

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:   

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;   

-  версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;    
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- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки сам выдвигать 

самостоятельно;    

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.   

  Познавательные УУД:     

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия 

простых явлений.      

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии  

для указанных логических операций;      

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.      

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.    

-   составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).      

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).     

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность.   

 Коммуникативные УУД:   

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

1) осознание роли веществ:  

- определять роль различных веществ в природе и технике;    

 - объяснять роль веществ в их круговороте.    

2) рассмотрение химических процессов:     

- приводить примеры химических процессов в природе;     
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- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.   

3) использование химических знаний в быту:     

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.    

4) объяснять мир с точки зрения химии:     

- перечислять отличительные свойства химических веществ;     

– различать основные химические процессы;     

- определять основные классы неорганических веществ;   

  - понимать смысл химических терминов.    

5) овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:    

-характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

природы;    

-проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.    

6) умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и 

природе:    

            -использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

             -различать опасные и безопасные вещества.    
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