
Программа внеурочной деятельности 

«Химические исследования» 

Класс: 5-9 

Содержание курса «Химические исследования» 

5 класс  

I. 

1. Вводный блок  

Система оценивания, требования к тетради  

Критерии оценки письменных работ. Вопросы самооценки  

2. Проект и исследование  

Изучение основных понятий: проект, исследование, гипотеза, проектный продукт, 

планирование, целеполагание, задачи, методы исследования, актуальность темы.  

Отличие проекта от исследования. Способы аргументации актуальность темы.  

3. Основы проектирования  

Изучение структуры проекта и его основных компонентов: проектные риски, типы 

проектов и проектных продуктов, элементы исследования в проекте, команда проекта, 

ресурсы, преимущества проекта.  

Способы анализировать учебный проект, формулировать цель и задачи, умение видеть 

проектные риски, планировать шаги по их минимизации, правила создания письменных 

текстов.  

4. Открытые задачи  

Изучение основных понятий: открытые задачи, проблемное поле проекта, креативность и 

творчество, эффективность и оптимальность развитие креативного мышления, навыков 

работы в группе, самооценки и взаимооценки.  

5. Дебаты  

Дебаты. Правила проведения. Аргументы развитие коммуникативных навыков (культура 

диспута, умение слышать других, аргументация).  

6. Пирамида проекта  

Структура пирамиды, «дерево проблем» и «дерево целей», альтернативные стратегии, 

целевая аудитория развитие аналитических способностей (причинно-следственный, 

сравнительный анализ).  

7. Заключительный блок  

Развитие коммуникативных навыков (доклад, вопросы, ИКТ), самооценка и взаимооценка. 

II. 

1. Химия как часть естествознания  



Введение. Вещество. Вещества вокруг нас. Свойства веществ. 

Жемчуг и кораллы. Легенды и быль. Коралловый кальций. Жемчужное ожерелье. 

Сталактиты и сталагмиты- обитатели пещер. 

Лабораторные работы. 

Простейшие операции с веществом (выполнение операций наливания, взвешивания, 

очистки воды: фильтрование, выпаривание, отстаивание.) 

Изучение физических свойств поваренной соли, уксусной кислоты, речного песка, мела. 

Изучение физических свойств серы, железа, воды. 

Мини-проекты 

Роль химии в жизни человека 

Вещества вокруг нас. 

2. Путешествие в алхимию  

История алхимии. Алхимики – ученые или шарлатаны. 

Лабораторные работы. 

Получение алхимического золота. 

Мини-проекты. 

Философский камень и эликсир жизни- миф или реальность. 

Вклад алхимиков в развитие науки. 

Время загадок и авантюр. 

3. Вещества вокруг нас  

Красота спасѐт мир. История открытия красок, виды красок, применение. 

Мир стекла.  История открытия, значение, применение. 

Сказки о кристаллах. Алмазы и их применение (драгоценные камни, легенды об алмазах, 

знаменитые алмазы) 

Вещества в ванной комнате.  

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли 

опасаться жидких моющих средств.Синтетически моющие средства. 

Мыло. Отличие хозяйственного мыла от туалетного, свойства мыла. 

Мыльные пузыри.   История мыльных пузырей.  

Косметические средства. Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли 

представлять опасность косметические препараты. 

Содержимое аптеки.Йод и «зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. 

Вещества на кухне: белки, жиры, углеводы. 

Знакомые незнакомцы (cахар, соль) История открытия. Свойства. Применение. 

Лабораторные работы.Мини-проекты. 



Получение растительных красок. 

Выращивание кристаллов. 

Получение мыла.  

Изготовление духов.  

Химический состав продуктов питания. 

Свойства аптечных веществ. 

 

6-7 классы  

1.Вводный блок  

Повторение изученного материала в пятом классе в формате игры и дискуссии.  

2.Метод проектов  

Знакомство обучающихся с работами их сверстников с целью разграничить типы 

проектов (социальный, информационный, творческий, прикладной), обсудить 

преимущество и ограничения проектов, понять специфику проектного продукта в каждом 

конкретном случае. Далее обучающиеся знакомятся с пирамидой проекта, дорожной 

картой (проектный календарь), учатся определять альтернативные пути решения 

проблемы, прогнозировать проектные риски; развивают умение планировать свою 

деятельность, ставить цели, обозначать критерии ее достижения, соотносить цель и 

деятельность по ее достижению.  

3.Тайм-менеджмент для подростков  

Знакомство обучающихся с понятиями «время», «успех», с приемами управления 

временем (матрица дел С. Кови, гибкое и жесткое планирование, приоритеты). 

Развиваются регулятивные навыки, самооценка, рефлексия. Способы анализировать 

учебный проект, формулировать цель и задачи, умение видеть проектные риски, 

планировать шаги по их минимизации, правила создания письменных текстов.  

4.Создание проекта  

Подготовка обучающихся к  фестивалю «От идеи до воплощения». Совместно 

разрабатываются и обсуждаются формат и концепция фестиваля, определяются критерии 

оценки защиты проектов. Проведение классного фестиваля проектов «От идеи до 

воплощения», рефлексия работы за год.  

II. 

1. Человек, продли свой век.  

Правильное питание-залог долголетия. 

Витамины. История открытия. Разновидности витаминов, их значение, нахождение в 

продуктах. Болезни, связанные с избытком и недостатком витаминов. 



Знакомьтесь, чай. Состав, свойства,  действие на организм человека. 

Бодрящий напиток – кофе. Состав, свойства, действие на организм человека. 

Пейте дети молоко – будете здоровы. Состав, свойства, действие наорганизма человека. 

Мед – секретный продукт. 

Вредная  пища. 

Лабораторные работы.Мини-проекты. 

Определение качества чая. 

Определение качества кофе. 

Определение качества молока. 

Тайны меда. 

Правда и мифы о «вредной» пище. 

2.«Здоровье» воды-здоровье человека. 

Тайны воды.  Вода, еѐ свойства. Применение. 

Растворы. Растворы насыщенные и ненасыщенные. Минеральные воды. 

Загрязнение водных ресурсов (причины, последствия, способы очистки воды) 

Лабораторные работы.Мини-проекты. 

Анализ питьевой воды(определение пригодности воды для питья (прозрачность воды, 

интенсивность запаха)). 

8-9 классы  

I. 

1.Метод проектов как современная технология  

Исследование. Реферат. Проект. Черты сходства, отличия. Возможные модели сочетания 

реферативной, исследовательской и проектной частей в одной работе. Новизна 

исследования, актуальность, современность и своевременность, социальная значимость, 

практическая необходимость. Объект и предмет исследования. Критерии научной 

достоверности: точность, объективность, воспроизводимость результатов. Особенности 

формулировки темы: типичные ошибки, приемы привлечения внимания. Структура 

работы, соотношение вводной, основной и заключительной частей. Моделирование темы. 

Состав приложений. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, опрос и т.д. Формулировка цели и задач, единообразие и 

реальность. Способы актуализации темы: аргументация, статистическая информация. 

«Дерево проблем», «дерево целей» как способ анализа проблемы и поиск вариантов 

стратегии. Содержание введения. 

2.Разработка проекта  



Приемы работы с текстом научной статьи: трехчастный дневник, разметка текста, 

«толстые» и «тонкие» вопросы. Правила оформления списка источников, ГОСТ, правила 

работы с каталогом в библиографическом отделе. Отдельный и составной документ. 

Электронные библиотеки. Закон об авторском праве и смежных правах. Ссылки в научной 

работе. Стандартизированные вводные обороты речи. Типы ссылок. Правила работы с 

электронными ресурсами. Приемы тайм-менеджмента: хронофаги, жесткое и гибкое 

планирование, «бифштексы», таблица ежедневных дел, матрица С. Кови. Требования к 

форматированию текста. Методика социологического опроса. Типы опросов. 

Анкетирование, интервьюирование. Структура анкеты. Научный стиль изложения. 

Аргумент, сильные и слабые аргументы, «ложные» аргументы. Истинность, 

обоснованность, непротиворечивость, достоверность аргументов. Тезисы. Правила 

составления  

3.Презентация и защита проектов  

Критерии оценивания публичного выступления. Доклад. Требования к докладу и 

презентации. Психологическая подготовка к публичному выступлению. Виды вопросов. 

Тактики поведения. 

II. 

1. Первоначальные химические понятия. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки химических реакций. 

Образцы простых и сложных веществ. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Лабораторные опыты. 

Окраска индикаторов в различных средах. 

Наблюдение за горящей свечой. 

2.Понятие о газах. Воздух. Кислород. Водород. 

Определение состава воздуха. 

Получение кислорода при разложении перманганата калия. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

Опыты, выясняющие условия горения веществ. 

Получение водорода в лаборатории. 

Восстановление водородом меди из оксида меди (II). 

Лабораторные опыты. 

Получение кислорода из различных кислородосодержащих веществ и изучение его 

свойств. 



Получение водорода и исследование его свойств. 

3. Вода. Растворы. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Очистка воды перегонкой. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Анализ и синтез воды. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты. 

Гидратация безводного сульфата меди (II). 

Взаимодействие воды с оксидом фосфора (V) и оксидом кальция; испытание полученных 

растворов гидроксидов индикаторами. 

Приготовление растворов соли с определѐнной массовой долей и заданной молярной 

концентрацией растворѐнного вещества. 

5.Основные классы неорганических соединений   

Знакомство с образцами оксидов.Знакомство с образцами кислот.  

Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция. 

Нейтрализация щѐлочи кислотой в присутствии индикатора.  

Знакомство с образцами оснований.Знакомство с образцами солей. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие оксида кальция с кислотами. 

Отношение кислот к металлам. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Ознакомление со свойствами гидроксида натрия. 

Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами. 

Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

Получение амфотерных гидроксидов и изучение их свойств. 

Получение медного купороса взаимодействием оксида меди (II) с серной кислотой. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений».  

7. Химическая связь. Строение вещества 

Возгонка йода. 

Примеры ОВР различных типов. 

8.Галогены 

Распознавание соединений хлора.Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Знакомство с физическими свойствами галогенов.Возгонка йода. 



Лабораторные опыты. 

Распознавание соляной кислоты, хлоридов. 

Знакомство с образцами природных хлоридов.  

Распознавание бромидов, иодидов и йода. 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Галогены». 

9.Теория электролитической диссоциации 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость.  

Движение ионов в электрическом поле. 

Сравнение электрической проводимости концентрированного и разбавленного раствора 

уксусной кислоты 

Лабораторные опыты. 

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Химические свойства кислот, оснований, солей  как электролитов. 

Гидролиз солей. 

Решение экспериментальных задач по теме: «Электролитическая диссоциация» 

10.Основные закономерности химических реакций 

Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ,от температуры, от 

природы реагирующих веществ, от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Разложение пероксида водорода под действием оксида марганца(IV). 

Димеризация оксида азота (IV). 

Изучение влияния условий на скорость химической реакции. 

11.Подгруппа кислорода 

Аллотропия серы.Взаимодействие серы с металлами, водородом, кислородом.  

Знакомство с образцами природных сульфидов.Получение оксида серы (IV) и 

ознакомление с его свойствами.  Взаимодействия концентрированной серной кислоты с 

металлами и с органическими веществами.Знакомство с образцами природных сульфатов. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами серы и еѐ соединениями (работа с коллекциями). 

Распознавание сульфидов, сульфитов, сульфатов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

12.Подгруппа азота 

Получение аммиака и его растворение в воде.Получение оксида азота (IV).  

Качественная реакция на нитрат-ион.Разложение нитрата калия при нагревании 



Ознакомление с образцами природных нитратов.Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью.Ознакомление с образцами природных фосфатов. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие солей аммония с щелочами. Распознавание катионов аммония. 

Разложение хлорида аммония. 

Ознакомление со свойствами ортофосфорной кислоты и еѐ солей. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление со свойствами водного раствора 

аммиака. 

Определение минеральных удобрений. 

Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа азота». 

13.Подгруппа углерода 

Поглощение углѐм газов и растворѐнных веществ. Восстановление меди из оксида меди 

(II) углѐм.Взаимодействие оксида углерода (IV) с водой и раствором щѐлочи. 

Получение кремниевой кислоты.Ознакомление с видами стѐкол. 

Затвердение цемента при смешивании с водой.  

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов.  

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Ознакомление с природными силикатами.  

Ознакомление с видами стѐкол (коллекция «Стекло и изделия из стекла»). 

Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

14.Общие свойства металлов 

Взаимодействие металлов с водой.  

Электролиз растворов хлорида меди (II) и иодида калия. 

Опыты по коррозии металлов. 

Лабораторные опыты. 

Рассмотрение образцов металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление с образцами сплавов (работа с коллекциями). 

15.Металлы главных и побочных  подгрупп и их соединения 

Ознакомление со свойствами натрия.Ознакомление со  свойствами кальция. 

Взаимодействие оксида кальция с водой.Качественные реакции на ионы кальция и бария.  



Способы устранения жѐсткости воды. Механическая прочность оксидной плѐнки 

алюминия.Горение железа в кислороде и хлоре. 

Получение  гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами солей натрия и калия. 

Ознакомление с образцами природных соединений кальция. 

Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 

Получение гидроксида алюминия и изучение его свойств. 

Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). 

Ознакомление с  образцами чугуна и стали. 

Решение экспериментальных задач по разделам: «Щелочные металлы. Кальций. 

Алюминий». 

Решение экспериментальных  задач по разделу «Металлы». 

16.Общие сведения об органических соединениях 

Получение этилена и взаимодействие его с бромной водой раствором перманганата калия.  

Горение этилена и обнаружение продуктов горения.Получение ацетилена и 

взаимодействие его с бромной водой раствором перманганата калия.  

Горение ацетилена и обнаружение продуктов горения. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Образцы лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Свойства глицерина. 

Взаимодействие крахмала с йодом. 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов и химических средств санитарии и 

гигиены. 

Результаты освоения обучающимися курса «Химические исследования» 

Классы   
 

Личностные Метапредметные 

5  воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей  

 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

задачи, собственные возможности еѐ решения;  

онтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, 



 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 

 

 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов;  

 умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение  

 

6-7  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению  

 сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности  

 способность ставить цели и 

строить жизненные планы  

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

8-9  формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов 

деятельностивключают в себя 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы;  



системы значимых социальных и 

 межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы; В частности, 

личностные результаты должны 

отражать:  

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

 

 

 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции).  

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

Предметные  

5 

 умение планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  



 умение отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 умение самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект;  

 осознание своей ответственности за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта  

6-7 

 умение планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

 умение отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 умение самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект;  

 осознание своей ответственности за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта  

8-9 

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

5-9 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, 

умением анализироватьи планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава 

и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов  изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении  несложных  химических 

экспериментов с  использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической  науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и  экологических катастроф. 

 

 

Тематическое планирование курса «Химические исследования» 

5 класс 



№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

Формы организации деятельности 

учащихся 

1 Вводный блок 3 Экскурсия, мастер-класс, круглый 

стол, диспут, деловая игра, 

социальный и лабораторный 

эксперименты, беседы, проектная 

деятельность, соревнования, ролевая 

игра, фестиваль, гостиная, тренинг, 

проблемный диалог, конференция, 

конкурс, творческая мастерская,  

2 

Проект и исследование  

Химия как часть 

естествознания 

6 

3 
Основы проектирования 

Путешествие в алхимию 
7 

4 
Открытые задачи  

Вещества вокруг нас 
4 

5 

Дебаты 

Вещества вокруг нас. СМС 

за и против 

2 

6 
Пирамида проекта 

Вещества на кухне 
6 

7 
Заключительный блок.  

Защита мини-проектов. 
6 

Итого 34 

 

6-7 классы 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

Формы организации деятельности 

учащихся 

1 Вводный блок 2 Экскурсия,  мастер-класс, круглый 

стол, диспут, деловая игра, 

социальный и лабораторный 

эксперименты,  беседы, проектная 

деятельность, соревнования, ролевая 

игра, фестиваль, гостиная, тренинг, 

проблемный диалог,  конференция, 

конкурс, творческая мастерская,  

2 
Метод проектов 

Человек, продли свой век.  30 

3 

Тайм-мененжмент для 

подростков. 

Человек, продли свой век. 

«Здоровье» воды - здоровье 

человека. 

24 

4 
Заключительный блок.  

Защита мини-проектов. 
12 

Итого 68 

 

8-9 классы 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

Формы организации 

деятельности учащихся 

1 

Метод проектов как 

современная технология 

Первоначальные химические 

понятия. 

Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Водород. 

20 

Экскурсия,  мастер-класс, круглый 

стол, диспут, деловая игра, 

социальный и лабораторный 

эксперименты,  беседы, проектная 

деятельность, соревнования, 

ролевая игра, фестиваль, гостиная, 

тренинг, проблемный диалог,  



Вода. Растворы. 

Основные классы 

неорганических соединений 

конференция, конкурс, творческая 

мастерская,  

2 

Разработка проекта 

Химическая связь. Строение 

вещества 

Теория электролитической 

диссоциации 

Основные закономерности 

химических реакций 

Галогены 

Подгруппа кислорода 

Подгруппа азота 

Подгруппа углерода 

Общие свойства металлов 

Металлы главных и побочных  

подгрупп и их соединения 

Общие сведения об 

органических соединениях 

32 

3 
Презентация и защита 

проектов 
16 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


