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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка 

 

Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начинается еще в 

раннем детстве. Многие из них знакомы с названиями применяемых в быту ве-

ществ, некоторыми полезными ископаемыми. У ребят интерес к окружающему 

миру достаточно велик, а специальных знаний еще не хватает. К началу изучения 

химии в 8-м классе познавательные интересы школьников в значительной мере 

ослабевают, и освоение программного материала происходит на невысоком каче-

ственном уровне. Кроме того, временные рамки урока не позволяют в полной ме-

ре использовать потенциал исследовательской деятельности для развития уча-

щихся. 

Программа курса «Химический калейдоскоп» рассчитана на 3 года обучения, 

причем в 6 классе учащиеся знакомятся  с веществами, применяемыми в быту, в 7 

классе изучают пропедевтический курс химии, в 8 классе углубляют базовые зна-

ния с акцентом на практическую составляющую.  

     За основу рабочей программы взяты: 

- авторская программа учителя химии И. М. Лепиной,  

- программа И.Г.Остроумова, И.В.Аксёнова, Т.В.Сажневой «Введение в химию. 

Вещества» для 7 класса общеобразовательных учреждений,  

авторская программа учителя Н.Р. Немухиной. 

При реализации данной программы будет задействовано оборудование центра 

«Точка роста», в том числе цифровые лаборатории и датчиковые системы.  

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Форма обучения: очная, форма организации образовательного процесса - инди-

видуальная и групповая. 

Методы обучения: 

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, объяснение); 

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение заданий в па-

рах); 

 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование); 

 практикумы (проведение лабораторных и практических работ). 

Продолжительность образовательного процесса – 3 года. Количество часов – 

105 часов (1 час в неделю), 35 часов на каждый год обучения.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития познавательных и социальных 

потребностей  и       реализации личностного творческого потенциала учащихся. 
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   Задачи: 

Обучающие: 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли хи-

мии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

- расширение знаний учащихся о применении веществ в быту и мерах без-

опасного обращения с ними; 

- овладение умениями наблюдать химические явления в повседневной жиз-

ни, предупреждения нежелательных явлений. 

Воспитательные: 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компо-

нентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; 

- приобретение коммуникативных навыков, сотрудничества, взаимопомощи. 

Развивающие: 

- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого химические знания;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приоб-

ретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностя-

ми; 

- приобретение ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решение про-

блем, принятия решения, поиска, анализа и обработки информации.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Первый год обучения 6 класс 

№  

п/п 

Наименование разде-

ла, темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроль) 

Всего Теория Практика  

1  Вводное занятие  2 1 1 Викторина по пра-

вилам ТБ 

2  Как устроены вещества?  3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

3  Чудеса для разминки 3 1 2 Отчет по лаборатор-

ной работе 

4  «Химическая лаборато-

рия на кухне» 

5 - 5 Отчет по лаборатор-

ной работе 
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5  «Химия в аптечке» 4 - 4 Отчет по лаборатор-

ной работе 

6  Разноцветные чудеса  6 - 6 Отчет по лаборатор-

ной работе 

7   Полезные чудеса 7 1 6 Отчет по лаборатор-

ной работе 

8 Химия и планета Земля 4 1 3 Отчет по лаборатор-

ной работе 

9 Итоговое занятие 1 1 - Тестирование 

  Итого  35 5 30  

 

Второй год обучения 7 класс 

№  

п/п 

Наименование разде-

ла, темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции (контроль) 

Всего Теория Практика  

1  Вводное занятие  1 1 - Викторина по 

правилам ТБ 

2  Предмет химии и методы 

её изучения  

2 1 1 Отчет по лабора-

торной работе 

3  Смеси веществ  

 

6 2 4 Отчет по лабора-

торной работе 

4  Растворы  

 

4 1 3 Отчет по практи-

ческой работе 

5  Строение вещества  

 

5 4 1 Отчет по лабора-

торной работе 

6  Химические формулы 

веществ  

 

5 3 2 Отчет по лабора-

торной работе 

7   Классификация веществ  

 

11 5 6 Отчет по лабора-

торной работе 

8 Итоговое занятие 1 1 - Тестирование 

  Итого  35 18 17  

 

Третий год обучения 8 класс 

№  

п/п 

Наименование разде-

ла, темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции (контроль) 

Всего Теория Практика  

1  Вводное занятие  1 1 - Викторина «Зна-

ешь ли ты хи-

мию?» 

2  Смеси в жизни человека 4 1 3 Отчет по лабора-

торной работе 
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3  Химия пищи 10 4 6 Отчет по лабора-

торной работе 

4  Бумага и спички 5 2 3 Отчет по лабора-

торной работе 

5  Химия стирает, чистит и 

убирает 

5 2 3 Отчет по лабора-

торной работе 

6  Химия – помощница са-

довода 

5 2 3 Отчет по лабора-

торной работе 

7   Химия и ювелирные 

украшения 

4 2 2 Отчет по лабора-

торной работе 

8 Итоговое занятие 1 1 - Тестирование 

  Итого  35 15 20  

 

Содержание Программы 

 

Первый год обучения 6 класс 

Введение (2 часа) 

Оборудование и вещества для опытов. Правила безопасности при проведении 

опытов. 

Тема 1. Как устроены вещества?  (2 часа) 

Состав и строение веществ. Описание опытов, доказывающих движение и вза-

имодействие частиц.  

Лабораторная работа №1. «Наблюдения за каплями воды. Наблюдения за 

каплями валерианы (опыт Плато)».  

Лабораторная работа №2. «Растворение перманганата калия и поваренной 

соли в воде».  

Тема 2. Чудеса для разминки (3 часа) 

Химические реакции. Признаки химических реакций.  

Лабораторная работа №3. «Определение крахмала в продуктах питания».      

Лабораторная работа №4. «Знакомство с углекислым газом». 

Тема 3. «Химическая лаборатория на кухне» (5 часов) 

Лабораторная работа №5. «Знакомая «незнакомка (вода)». 

Лабораторная работа №6. «Уксус и лимонная кислота». 

Лабораторная работа №7. «Пищевая сода». 

Лабораторная работа №8. «Поваренная соль». 

Лабораторная работа №9. «Самая доступная сладость».  

Тема 4. «Химия в аптечке» (4 часа) 

Лабораторная работа №10. «Нашатырный спирт и этанол».  

Лабораторная работа №11. «Перекись водорода».  

Лабораторная работа №12. «Активированный уголь и явление адсорбции».  
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Лабораторная работа №13 ««Зеленка» и йод».  

Тема 5. Разноцветные чудеса (6 часов) 

Лабораторная работа №14 «Химическая радуга (определение реакции сре-

ды)».  

Лабораторная работа №15 «Получение меди».  

Лабораторная работа №16 «Окрашивание пламени».  

Лабораторная работа №17 «Обесцвеченные чернила».  

Лабораторная работа №18 «Получение красителей». 

Лабораторная работа №19 «Секрет тайнописи».  

Тема 6. Полезные чудеса (7 часов) 

Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? Домашняя химчистка.  

Лабораторная работа №20 «Как удалить пятна?».  

Лабораторная работа №21 «Как удалить накипь?».  

Лабораторная работа №22 «Чистим посуду».  

Лабораторная работа №23 «Кукурузная палочка – адсорбент».  

Лабораторная работа №24 «Удаляем ржавчину».  

Лабораторная работа №25 «Опыты с желатином».  

Тема 7. Химия и планета Земля (4 часа) 

Загрязнение атмосферы. Кислотные дожди.  

Лабораторная работа №26 «Определение нитратов в овощах».  

Лабораторная работа №27 «Фильтруем загрязненную воду».  

Лабораторная работа №28 «Моделируем «парниковый эффект».  

Итоговое занятие (1 час) 

 

 

Второй  год обучения 7 класс 

Введение (1 час) 

Цели и задачи курса. Правила безопасности при проведении опытов. 

Тема 1. Предмет химии и методы её изучения  (2 часа) 

Что изучает химия. Значение химии в жизни современного общества.  

Физические свойства веществ.  

Лабораторная работа №1. «Изучение физических свойств веществ». 

Тема 2. Смеси веществ (6 часов) 

Чистые вещества и смеси. Виды смесей.  

Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, руды, минералы.  

Агрегатные состояния веществ. Фазовые переходы. Твёрдые, жидкие, газообраз-

ные смеси в природе и быту. Методы разделения смесей. Примесь в веществе. 

Технический образец вещества. Очистка веществ.  

Объёмная доля компонента газовой смеси. Расчёты с использованием этого поня-
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тия.  

Массовая доля примесей. Расчёты с использованием этого понятия.  

Наблюдение и эксперимент. Фиксирование результатов эксперимента. Строение 

пламени.  

Лабораторная работа №2. «Знакомство с лабораторным оборудованием. Строе-

ние пламени. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете 

(лаборатории)». 

Лабораторная работа №3. «Разделение однородных смесей». 

Лабораторная работа №4. «Разделение неоднородных смесей». 

Лабораторная работа №5. «Чистые вещества и смеси». 

Тема 3. Растворы (4 часа) 

Растворы, растворитель и растворённое вещество. Насыщенный, пересыщенный 

растворы. Понятие о концентрации растворённого вещества. Плотность раство-

ров.  

Массовая доля растворённого вещества. Расчёты с использованием этого понятия.  

Лабораторная работа №6. «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворённого вещества».  

Практическая работа №1. «Нахождение массовой доли вещества в растворе». 

Практическая работа №2. «Нахождение массовой доли вещества в растворе по-

сле его разбавления и других изменений состава раствора».  

Тема 4. Строение вещества (5 часов) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Диффузия, броуновское движение. Ос-

новные положения атомно-молекулярного учения.  

Химические элементы. Знаки химических элементов. Химические формулы. Про-

стые и сложные вещества. Отличие сложных веществ от смесей. Органические и 

неорганические вещества.  

Информация, которую несут химические знаки и химическая формула. Каче-

ственный и количественный состав вещества. Относительная атомная и молеку-

лярная массы.  

Практическая работа №3. «Нахождение относительной молекулярной массы 

вещества по формуле».  

Тема 5. Химическая формула вещества (5 часов) 

Способы выражения вклада элемента в массу молекулы. Массовая доля элемента 

в соединении.  

Валентность. Единица валентности. Элементы с постоянной и переменной ва-

лентностью. Бинарные соединения. Составление химических формул по валент-

ности. Определение валентности по формуле вещества. Структурные формулы.  

Практическая работа №4. «Нахождение по формуле вещества массовых отно-

шений и массовой доли элементов». 
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Практическая работа №5. «Вывод формулы вещества по отношению масс или 

массовой доле элементов».  

Тема 6. Классификация веществ (11 часов) 

Простые вещества металлы и неметаллы. Их физические свойства, формулы. Ти-

пичные представители металлов и неметаллов. Явление аллотропии.  

Оксиды, их состав, названия, структурные формулы. Физические свойства окси-

дов. Представители оксидов металлов и неметаллов, их применение. Роль оксидов 

в природе.  

Основания. Состав оснований, валентность гидроксогруппы. Составление формул 

оснований по валентности металла. Классификация оснований. Таблица раство-

римости веществ. Представители оснований, их названия и применение. Индика-

торы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты. Состав кислот, валентность кислотного остатка. Структурные формулы 

кислот. Классификация кислот. Таблица растворимости кислот в воде. Представи-

тели кислот, их названия, свойства и применение. Изменение окраски индикато-

ров в кислой среде.  

Соли. Состав солей, их названия, растворимость. Построение формул солей кис-

лородсодержащих кислот. Представители солей, их применение.  

Классификация неорганических веществ. Обобщение и повторение сведений о 

веществах.  

Лабораторная работа №7. «Знакомство с кислотами. Определение рН».  

Лабораторная работа №8. «Знакомство с щелочами. Определение рН».  

Лабораторная работа №9. «Знакомство с оксидами. Описание внешнего вида».  

Лабораторная работа №10. «Знакомство с солями. Определение их растворимо-

сти в воде».  

Лабораторная работа №11. «Идентификация веществ».  

Практическая работа №6. «Нахождение массы элемента в определённой массе 

заданного вещества». 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Третий  год обучения 8 класс 

Введение (1 час) 

Химия-творение природы и рук человека. Химия вокруг нас. Химические веще-

ства в повседневной жизни человека. Правила техники безопасности при работе в 

лаборатории. 

Тема 1. Смеси в жизни человека  (4 часа) 

Разновидности смесей, области их использования в повседневной жизни челове-

ка. Экологические проблемы чистой воды. 

Лабораторная работа №1. «Анализ воды из природных источников».  
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Лабораторная работа №2. «Самодельные духи». 

Лабораторная работа №3. «Получение поваренной соли и ее очистка». 

Тема 2. Химия пищи  (10 часов) 

Из чего состоит пища. Основные компоненты пищи: жиры, белки, углеводы, ви-

тамины, соли. Химия продуктов растительного и животного происхождения. Фи-

зиология пищеварения. Продукты быстрого приготовления и особенности их 

производства. 

Лабораторная работа №4. «Определение качества меда. Проверка меда на нали-

чие крахмала, мела, сахарозы». 

Лабораторная работа №5. «Определение витаминов А, С, Е в растительном 

масле». 

Лабораторная работа №6. «Анализ прохладительных напитков». 

Лабораторная работа №7. «Определение содержания жиров в семенах расте-

ний». 

Лабораторная работа №8. «Качественные реакции на присутствие углеводов». 

Лабораторная работа №9. «Химические опыты с жевательной резинкой». 

Тема 3. Бумага и спички  (5 часов) 

Пирофоры. История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. Окислитель-

но-восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. Виды спи-

чек. Спичечное производство в России. 

От пергамента и шелковых книг до наших дней. Целлюлоза. Связующие: каолин, 

карбонат кальция, пигменты. Хлопчатобумажные ткани. Виды бумаги и их прак-

тическое использование. 

Лабораторная работа №10-11. «Изучение свойств различных видов спичек (бы-

товых, охотничьих, термических, сигнальных, каминных, фотографических)». 

Лабораторная работа №12. «Изучение свойств различных видов бумаги». 

Тема 4. Химия стирает, чистит и убирает  (5 часов) 

Синтетические моющие средства и поверхностно-активные вещества. Косметиче-

ские моющие средства. Средства бытовой химии, применяемые для выведения 

пятен. 

Лабораторная работа №13. «Определение среды в мылах и шампунях». 

Лабораторная работа №14. «Приготовление мыла из свечки и стиральной со-

ды». 

Лабораторная работа №15. « Выведение пятен с ткани». 

Тема 5. Химия – помощница садовода  (5 часов) 

Почва. Состав почвы. Известь. Кислота. Зола. Торф. Органические удобрения. 

Минеральные удобрения. Элементы питания растений. 

Лабораторная работа №16. «Изучение состава различных почв». 

Лабораторная работа №17. «Изучение зольности и кислотности почв». 
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Лабораторная работа №18. «Знакомство с основными минеральными удобрени-

ями». 

Тема 6. Химия и ювелирные украшения  (4 часа) 

Украшения из металла, декоративных камней, природных материалов, керамики, 

полимерных материалов, покрытых эмалью. 

Лабораторная работа №19. «Анализ состава украшений из металлов и их спла-

вов». 

Практическая работа № 1. «Изготовление украшений из бисера, керамических 

бусин, природных материалов». 

Итоговое занятие (1 час) 

 

1.4. Планируемые результаты 

Первый год обучения 6 класс 

Личностные: 

∙ ответственное отношение к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

∙ целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

∙ осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

∙ коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные: 

- умение анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- умение сравнивать по заданным критериям 2–3 объекта, выделяя 2–3 суще-

ственных признака; 

- умение проводить классификацию по заданным критериям; 

- умение строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его свой-

ствах, связях; 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора. 

Предметные: 

- умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», «ин-

дикаторы»; 

- знание химической посуды и простейшего химического оборудования; 

- знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами; 

- умение определять признаки химических реакций; 

- умения и навыки в проведении  химического эксперимента; 
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- умение проводить наблюдение за химическим явлением. 

Второй  год обучения 7 класс 

Личностные: 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изу-

чение химии; 

- развитие интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализи-

ровать, делать выводы);  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности.  

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- владение составляющими исследовательской деятельности, включая умения ви-

деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

- умение работать с разными источниками химической информации;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владение  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- 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 учёта интере-

сов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «химический знак или символ», «вещество», «простое веще-
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ство», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физиче-

ские явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»;  

- знать химические символы, их названия и произношение;  

- классифицировать вещества по составу на простые и сложные;  

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю хи-

мического элемента в соединениях и вещества в растворах;  

- проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами. 

Третий  год обучения 8 класс 

Личностные: 

- чувство гордости за российскую науку, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельности. 

Метапредметные:  

- владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 

- умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их реализа-

ции; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

- использовать различные источники для получения химической информации. 

Предметные: 

Знания о: 

 составе и свойствах химических веществ и предметах, окружающих их в 

повседневной жизни; 

 нахождении воды в природе, свойствах воды, аномалиях воды, способах ее 

очистки, роли воды в природе и способах ее рационального использования; 

 составе и свойствах основных компонентов пищи и их физиологической 

роли; 

 видах спичек и ОВР, протекающих при их горении; 

 видах и свойствах бумаги, а также способах изготовления ее различных 

сортов; 

 истории возникновения керамики и ее видов; 

 составе и свойствах мыла, механизме действия, свойствах СМС; 

 видах и назначении некоторых лекарственных препаратов; 

 видах и свойствах удобрений, их химическом составе, а также экологиче-

ских и медицинских проблемах, связанных с их применением. 

Умения 
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 применять методы качественного и количественного анализа; 

 самостоятельно осуществлять химические эксперименты; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

 составлять отчет о проделанном эксперименте. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы: промежуточная: по правилам 

техники безопасности и после завершения лабораторных и практических работ – 

оценка практических навыков, а также итоговая аттестация после завершения все-

го курса: тестирование. 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-технические условия 

 учебный кабинет на 25 мест («Точка роста» естественнонаучного направле-

ния) и естественнонаучная лаборатория на 25 мест;  

 ноутбуки, подключенные к интернету;  

 интерактивная доска 

Методическое обеспечение Программы 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический; частично-поисковый, 

исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный. 

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, игра, круглый стол, лаборатор-

ное занятие, лекция,  «мозговой штурм», практическое занятие. 

 Педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение и воспита-

ние, технологии проблемного и  развивающего обучения. 

2.3. Календарно-учебный  
 

Год обу-

чения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  сентябрь май 35 35 35 1 раз в 

неделю  

2  сентябрь май 35 35 35 1 раз в 

неделю  

3  сентябрь май 35 35 35 1 раз в 

неделю  
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2.4. Список литературы 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распо-

ряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП

 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (Приложение к письму Департамента государственной по-

литики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 

Литература для педагога: 

1. Габриелян, О.С. Химия, Вводный курс. 7 класс: учебное  пособие/ О.С. Габ-

риелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013. – 159 с.  

2. Ола, Ф. Занимательные  опыты  и  эксперименты.  /  Ф. Ола [и др.]. – М.: Ай-

рис-Пресс, 2007. – 125 с. – (Серия «Внимание: дети!»). 

3. Ольгин, О.  М.  Опыты без взрывов  / О. М. Ольгин. – 2-е изд. – М.: Химия, 

1986. – 147 с. 

4. Скурихин И.М., Нечаев А.П. “Все о пище с точки зрения химика. Справочное 

издание”. М.: “Высшая школа”, 1991 г. 

5. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. “Домашняя химия, химия в быту и на каждый 

день”. М.: “РЭТ”, 2001 г. 

6. Чернобельская, Г.  М.  Введение  в  химию.  Мир  глазами  химика: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений. 7 класс / Г. 

М. Чернобельская, А. И. Дементьев. – М.: Владос, 2003. – 256 с. 

7. Интернет-ресурсы: 

- http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm 

- http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika 

- http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/op/op1.html 

- http://znamus.ru/page/etertainingchemistry 

- http://www.alhimikov.net/op/Page-1.html 
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Литература для обучающихся: 

1. Груздева, Н. В. Юный химик, или Занимательные опыты с веществами во-

круг нас: иллюстрированное пособие для школьников, изучающих естество-

знание, химию, экологию / Н. В. Груздева, В. Н. Лаврова, А. Г. Муравьев. – 

СПб.: Крисмас+, 2006. – 105 с. 

2. Ольгин, О. М. Давайте похимичим! Занимательные опыты по химии / О. М. 

Ольгин. – М.: Детская литература, 2001. – 175 с. 

3. Рюмин, В.  Азбука науки для юных гениев.  Занимательная химия / В. Рю-

мин. – 8-е изд. – М.: Центрполиграф, 2011. – 221 с. 

4. Смирнова, Ю. И.  Мир  химии.  Занимательные рассказы  о  химии  / Ю. И. 

Смирнова. – СПб. МиМ-экспресс, 1995. – 201 с. 
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