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1. Пояснительная записка 

Направленность программы - цифровая лаборатория.  

Уровень программы - базовый.  

Возраст обучающихся: от 14 лет до 15 лет.  

Срок реализации программы: 1 год, 34 часа.  

Дополнительная общеобразовательная программа занятий по химии «Юный 

химик» предназначена для обучающихся 8 класса МБОУ «Ковылкинская СОШ №4». 

Составлена на основе рабочей программы УМК «Химия» Габриелян О.С. 

предназначенной для 8 класса общеобразовательных учреждений (Издательство 

«Дрофа»). 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16).  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н).  

Данная дополнительная общеобразовательная программа по химии для 8 класса 

составлена с учётом методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологичной направленностей 

(«Точка роста») (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6) и предусматривает проведение занятий с 

использованием оборудования центра «Точка роста». 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Юный химик» 

заключается в развитии и формировании у школьников первоначального целостного 

представления о мире на основе сообщения им химических знаний; в изучении данного 

курса используются понятия, с которыми учащиеся знакомы, они встречаются с ними 

ежедневно.  

Актуальность программы «Юный химик» 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.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы «Юный химик»: на занятиях ученики более подробно знакомятся с кабинетом 

химии, техникой безопасности в нем, веществами и способами их хранения, методами 

разделения смесей; веществами полезными и вредными, в быту и пище.  

Цель дополнительной общеобразовательной программы «Юный химик» 

заключается в формировании у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, приобретении необходимых практических умений и 

навыков по лабораторной технике; создании условий для раскрытия роли химии как 



интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и 

валеологическое значение.  

Задачи: 

• сформировать навыки и умения научно-исследовательской деятельности; 

• сформировать у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с 

веществами;  

• сформировать практические умения и навыки разработки и выполнения 

химического эксперимента;  

• продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся; 

• продолжить формирование коммуникативных умений;  

• сформировать презентационные умения и навыки;  

• на примере химического материала начать развитие учебной мотивации 

школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством;  

• сформировать основные методы решения нестандартных и олимпиадных задач по 

химии; 

• развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

• развивать конструктивное мышление и сообразительность;  

• вызвать интерес к изучаемому предмету; 

• занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения; 

• воспитывать нравственнее и духовное здоровье. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

программы «Юный химик» от других действующих программ дополнительного 

образования детей является выявление умений решать задачи, направленные на изучение 

прикладного аспекта химии, значимые с точки зрения полноценного и качественного 

углубленного усвоения курса. 

Формы занятий: лекция, объяснение, беседа, практическая работа. Все занятия 

направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об 

изучаемом материале.  

 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный химик»  

(с использованием оборудования «Точка роста»)  

 
На занятиях в рамках дополнительной общеобразовательной программы «Юный 

химик» обучающиеся дополнят свои знания по химии, повысят свой уровень теоретической и 

экспериментальной подготовки. Занятия призваны пробудить у учащихся интерес к 

химической науки, стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, 

сформированные на внеурочных занятиях, помогут обучающимся в подготовке к экзамену по 

химии и в дальнейшем осознанно выбрать направление профильного обучения. 

Личностные: 
В сфере личностных универсальных учебных действий учащихся: 

• 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

Метапредметные: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащихся: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащихся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты 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 и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с помощью 

инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по 

определенному плану, владение основными приемами решения, осознания деятельности 

по решению задачи. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащихся: 



• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• 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; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы  

 

1. Химическая лаборатория (9 ч)  

Введение «Юный химик».  

Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности.  

Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории.  

Нагревательные приборы и пользование ими.  

Взвешивание, фильтрование и перегонка.  

Выпаривание и кристаллизация.  

Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту.  

Кристаллогидраты. Выращивание сада из кристаллов.  

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

Демонстрационные опыты:  

1. «Вулкан» на столе 

2. «Зелёный огонь» 

3. «Вода-катализатор» 

4. «Звездный дождь» 

5. «Разноцветное пламя» 

6. «Вода зажигает бумагу».  

Знакомство с учащимися, анкетирование, знакомство с оборудованием рабочего 

места; правилами безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники 

безопасности и оказания первой помощи, использование противопожарных средств 

защиты; ознакомление учащихся с приемами взвешивания и фильтрования, изучение 

процессов перегонки, очистки веществ от примесей; знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного 

шкафа; знакомство с различными видами классификаций химических реактивов и 

правилами хранения их в лаборатории. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, 

строение и рост кристаллов. Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. 



Насыщенные и пересыщенные растворы. Приготовление растворов и использование их в 

жизни.  

Практическая часть: Составление таблиц, отражающих классификацию веществ, 

изготовление этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, 

несовместимых для хранения. Использование нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала. Изготовление простейших фильтров из подручных 

средств. Разделение неоднородных смесей. Выделение растворѐнных веществ методом 

выпаривания и кристаллизации на примере раствора поваренной соли. Приготовление 

растворов веществ с определѐнной концентрацией растворѐнного вещества. Получение 

насыщенных и пересыщенных растворов, составление и использование графиков 

растворимости. Получение кристаллов солей из водных растворов методом медленного 

испарения и постепенного понижения температуры раствора (хлорид натрия, медный 

купорос, алюмокалиевые квасцы).  

2. Химия и дидактика (4 ч)  
Вперед к покорению вершин олимпиад.  

Проведение дидактических игр: «Кто внимательнее, кто быстрее и лучше».  

Проведение дидактических игр: «Узнай вещество, узнай явление»  

Разбор основных понятий, закономерностей, формул, используемых в заданиях 

олимпиадного уровня.  

Практическая часть: решение олимпиад школьного, муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников по химии.  

3. Прикладная химия (15 ч)  
Моющие средства для посуды.  

Химия в природе.  

Химия и медицина.  

Витамины.  

Пищевые добавки.  

Практикум – исследование «Мороженое».  

Практикум – исследование «Шоколад».  

Практикум – исследование «Газированные напитки».  

Практикум – исследование «Жевательная резинка».  

Практикум – исследование «Чай».  

Практикум – исследование «Молоко».  

Химия в быту.  

Викторина «Занимательная химия».  

Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов, разновидностями моющих 

средств. Использование химических материалов для ремонта квартир. Биологические 

пищевые добавки и их влияние на здоровье. Формирование информационной культуры 

учащихся. Составление и чтение докладов и рефератов. Витамины, их классификация и 

значение для организма человека. Источники поступления витаминов в человеческий 

организм. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Антивитамины. Авитаминоз. 

Исследование: витамины в меню школьной столовой. Сообщения учащимися о 

природных явлениях, сопровождающимися химическими процессами. Практическая 

часть: Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. 

Демонстрационные опыты: «Химические водоросли», «Тѐмно-серая змея», 

«Оригинальное яйцо», «Минеральный «хамелеон».  

Работа с этикеткой моющего средства:  

Опыт 1. Определение кислотности.  

Опыт 2. Определение мылкости.  

Опыт 3. Смываемость со стакана.  

Викторина «Занимательная химия». 

  



4. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Вид 

занятия 

 

Коли-

чество 

часов 

Дата проведения 

занятия 

Использование 

оборудования 

центра 

«Точка роста» 

 

плани-

руемая 

факти-

ческая 

1 Химическая 

лаборатория 

 10    

1/ 

1.1 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Введение 

«Занимательная 

химия» 

УОНМ 

1   Компьютерное 

оборудование 

2/ 

1.2 

Ознакомление с 

кабинетом химии и 

изучение правил 

техники 

безопасности 

УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

3/ 

1.3 

 

Хранение 

материалов и 

реактивов в 

химической 

лаборатории 

УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

4/ 

1.4 

Нагревательные 

приборы и 

пользование ими 

УОНМ 

 

 

 

1   Компьютерное 

оборудование, 

оборудование для 

демонстраций 

5/ 

1.5 

Взвешивание, 

фильтрование и 

перегонка 
КУ 

1   Компьютерное 

оборудование, 

оборудование для 

демонстраций 

6/ 

1.6 

Выпаривание и 

кристаллизация 

КУ 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

7/ 

1.7 

Приготовление 

растворов в 

химической 

лаборатории и в 

быту 

КУ 

 

 

 

 

1   Оборудование для 

демонстраций 

8/ 

1.8 

 

Кристаллогидраты. 

Выращивание сада 

из кристаллов 
КУ 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 



9/ 

1.9 

Кристаллогидраты. 

Выращивание сада 

из кристаллов 
КУ 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

10/ 

1.10 

Занимательные 

опыты по теме: 

«Химические 

реакции вокруг нас» 

Демонстрационные 

опыты:  
1. «Вулкан» на столе 

2. «Зелёный огонь» 

3. «Вода-

катализатор» 

4. «Звездный дождь» 

5. «Разноцветное 

пламя» 

6. «Вода зажигает 

бумагу».  

УПКУУД 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

2 Химия и дидактика  5    

11/ 

2.1 

Вперед к покорению 

вершин олимпиад 
КУ 

1   Компьютерное 

оборудование 

12/ 

2.2 

Вперед к покорению 

вершин олимпиад 

КУ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

13/ 

2.3 

Вперед к покорению 

вершин олимпиад 
КУ 

1   Компьютерное 

оборудование 

14/ 

2.4 
Проведение 

дидактических игр:  

«Кто внимательнее, 

кто быстрее и 

лучше» 

КУ 

1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

 

15/ 

2.5 Проведение 

дидактических игр:  

«Узнай вещество, 

узнай явление» 

КУ 

1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

3 Прикладная химия  19    

16/ 

3.1 

Моющие средства 

для посуды 

КУ 1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 



демонстраций 

17/ 

3.2 

Моющие средства 

для посуды 

КУ 1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

8/ 

3.3 

Химия в природе КУ 1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

19/ 

3.4 

Химия и медицина КУ 1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

20/ 

3.5 

Витамины КУ 1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

21/ 

3.6 

Витамины КУ 1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

22/ 

3.7 

Пищевые добавки КУ 

 

1   Компьютерное 

оборудование, 

цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

23/ 

3.8 

Практикум – 

исследование 

«Мороженое» 

УПКУУД 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 



химии, 

оборудование для 

демонстраций 

24/ 

3.9 

Практикум – 

исследование 

«Мороженое» 
УПКУУД 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

25/ 

3.10 

Практикум – 
исследование 

«Шоколад» 
УПКУУД 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

26/ 

3.11 

Практикум – 
исследование 

«Шоколад» 
УПКУУД 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

27/ 

3.12 

Практикум – 

исследование 

«Газированные 

напитки» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

28/ 

3.13 

Практикум – 

исследование 

«Газированные 

напитки» 
УПКУУД 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

29/ 

3.14 

Практикум – 

исследование 
«Жевательная 

резинка» 

УПКУУД 

 

 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

30/ 

3.15 

Практикум – 

исследование 
«Жевательная 

резинка» УПКУУД 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

31/ 

3.16 

Практикум – 

исследование «Чай» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

32/ Практикум – УПКУУД 1   Цифровая 



3.17 исследование 

«Молоко» 

 лаборатория для 

школьников по 

химии, 

оборудование для 

демонстраций 

33/ 

3.18 

Химия в быту 
КУ 

1   Компьютерное 

оборудование 

34/ 

3.19 

Викторина 

«Занимательная 

химия» 

КУ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

 Итого  34    

 

 


