


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностными результатами изучения кружка «Юный химик» являются: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Формирование мотивации к изучению в дальнейшем химии; 

 Воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защи-

ты окружающей среды; 

 Формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

           Метапредметными результатами изучения кружка «Юный химик» являются: 

 Освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использо-

вание приборов, формулировка выводов и т. п.); 

 Формирование приемов работы с информацией, представленной в различной фор-

ме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, 

СБ, периодические издания и т. д.); 

 Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуни-

кации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.). 

Предметными результатами изучения кружка «Юный химик» являются: 

 Освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; 

 Формирование элементарных исследовательских умений; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Ученик научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение,

 измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,

 «молекула»,«химический  элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых  

веществ: кислорода и водорода; 



• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

нических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

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

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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2. Содержание учебного предмета 

5 класс 
(19 ч, 1 ч в 2 недели) 

Раздел 1. Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием.  

    Вводное занятие. Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок 

“Занимательной химии”). Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, знакомства кружков-

цев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и корректировка 

плана работы кружка, предложенного учителем.  

     Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности.                                                              

      Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности 

и оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты. Игра по 

технике безопасности. 

      Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификаци-

ей и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение 

технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования.  

      Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки. Нагревание и прокалива-

ние.  

Демонстрация фильма. 

Раздел 2. Химия в быту  

2.1.  Кухня 

     Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной деятель-

ности человека. Когда соль – яд.  

     Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное применение саха-

ра.  

     Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее животных жиров. 

Что такое «антиоксиданты». 

     Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат пищевой соды 

– сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. 

     Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологиче-

ское воздействие. 

     Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. Фрукто-

вые эссенции. Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые до-

бавки. 

2.2.  Аптечка 

    Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склян-

ке. 

    «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной зелён-

ки. 

      Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин или 

упсарин.  

      Перекись водорода и гидроперит.  Свойства перекиси водорода. 

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

свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка. 

      Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  

      Старые лекарства, как с ними поступить. 

      Чего не хватает в вашей аптечке. 

2.3. Ванная комната или умывальник 

     Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 

Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло». 

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

ли опасаться жидких моющих средств. 



 

 

     Кальцинированная сода и тринатрий фосфат – для чего они здесь. 

Соль для ванны и опыты с ней. 

2.4. Туалетный столик  
     Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять опасность косме-

тические препараты. Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна опа-

саться мама. 

2.5. Папин «бардачок» 

     Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! 

Паяльная кислота это на самом деле кислота? Суперклей и другие строительные материа-

лы. Кто такие «токсикоманы» и на что они себя обрекают. Электролит – это что-то знако-

мое. 

     Бензин, керосин. 

     Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

2.6.  Садовый участок.  

     Медный и другие купоросы.  Можно ли хранить медный купорос  в алюминиевой по-

суде.  

    Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать.  

    Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений.    Чем опасны 

нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго хранят минеральные удобре-

ния.  

Раздел 3. Химия за пределами дома.  

3.1 Магазин.  

     Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. 

Экскурсия Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель «Пер-

соль». 

    Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла.    Растворители. Ке-

росин и другое бытовое топливо. 

    Минеральные удобрения и ядохимикаты. 

    Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

Экскурсия в хозяйственный магазин каждому необходим. 

Экскурсия в магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

Знакомые незнакомцы. 

Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового магазинов. 

3.2. Аптека.  

Экскурсия Аптека – рай для химика.  

Аптечный иод, чем он отличается от истинного йода. 

Марганцовка и глицерин – опасное сочетание. 

Формалин. Как посеребрить монету и стекло. 

Салициловая кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты есть в аптеке. Желудочный сок. 

Необычный препарат «Ликоподий». 

Эта вкусная и полезная глюкоза. Химические свойства и применение глюкозы.  

Спирт и спиртовые настойки. Сорбит: тоже спирт. 

Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский бальзам». 

Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые. 

Кто готовит и  продаёт нам лекарства. 

3.3.  Берег реки.  

Крупные открытия иногда делают случайно. Что можно найти на берегах наших рек. 

Карбонаты вместе с силикатами составляют основу земной коры. Как обнаружить в при-

роде карбонатные минералы и горные породы.  

Есть ли у нас железная руда. Чем полезен неглазурованный фарфор. 

Медная руда не такая уж редкая. Как отличить медный колчедан от золота. 

Подведение итогов.  



 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

ня-

тия/№ 

разде-

ла 

 

Название 

раздела, ко-

личество ча-

сов 

Наименование тем  занятий 

 

Дата проведения 

План Коррек-

тиров 

ка 

1/1 Введение. 

Знакомство с 

лабораторным 

оборудовани-

ем 

Техника безопасности при работе в химиче-

ской лаборатории.  

Оборудование кабинета химии. Ведение ла-

бораторного хозяйства. 

  

1/2  Химическая посуда. Нагревание, взвешива-

ние. Вытяжной шкаф. 
  

1/3  Занимательные опыты по теме «Химические 

реакции вокруг нас»: вулкан, звездный 

дождь, фейерверк в середине жидкости, зе-

леный огонь и др. 

  

2/4 Химия в быту  Кухня 
Занимательные опыты по теме «Химия в 

нашем доме»: дым без огня, золотой нож, 

примерзание стакана, кровь без раны, 

несгораемый платочек и др. 

  

2/5  Поваренная соль и её свойства. Сахар и его 

свойства. Полезные и вредные черты сахара. 

Необычное применение сахара. 

  

2/6  Растительные и другие масла. Сода пищевая 

или двууглекислый натрий и его свойства. 

Чем полезна пищевая сода и может ли она 

быть опасной. 

  

2/7  Столовый уксус и уксусная эссенция. Свой-

ства уксусной кислоты и её физиологиче-

ское воздействие. 

  

2/8  Душистые вещества и приправы. Горчица. 

Перец и лавровый лист. Ванилин. Фрукто-

вые эссенции. Какую опасность могут пред-

ставлять ароматизаторы пищи и вкусовые 

добавки. 

  

2/9   Аптечка 
Аптечный йод и его свойства. Домашняя 

аптечка. Аспирин или ацетилсалициловая 

кислота и его свойства.  

  

2/10  Перекись водорода и гидроперит.  Перман-

ганат калия, марганцовокислый калий, он 

же – «марганцовка». Нужна ли в домашней 

аптечке борная кислота. Старые лекарства, 

как с ними поступить. Чего не хватает в ва-

шей аптечке. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2/11  Ванная комната 
Мыло или мыла? Отличие хозяйственного 

мыла от туалетного. Щелочной характер хо-

зяйственного мыла.  

  

2/12  Стиральные порошки и другие моющие 

средства. Какие порошки самые опасные. 

Кальцинированная сода и тринатрийфосфат 

– для чего они здесь. 

 

  

2/13  Туалетный столик 
 Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюме-

рия. 

 

  

  

2/14  Папин «бардачок» 
Паяльная кислота это на самом деле кисло-

та? Суперклеи и другие строительные мате-

риалы. Электролит – это что-то знакомое. 

  

2/15  Хозблок или гараж. Бензин, керосин. Обык-

новенный цемент и его опасные свойства. 
  

2/16  Садовый участок 
Медный и другие купоросы. Сад и огород. 

Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с 

ними делать.  

 

  

3/17 Химия за 

пределами 

дома. 

Магазин 
Занимательные опыты по теме «Химические 

реакции вокруг нас»: вулкан, звездный 

дождь, фейерверк в середине жидкости, зе-

леный огонь и др. 

 

  

3/18  Сера молотая – для чего она и что с ней 

можно сделать. Калийная селитра  (калиевая 

селитра) и аммиачная селитра. А при чём 

тут порох? 

  

3/19  Хозяйственный магазин. Раствор аммиака. 

Стеклоочистители. 

 

  


