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естественнонаучной направленности 

 «Химия и жизнь» 

(базовый уровень) 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа развивающего кружка дополнительного образования имеет 

естественнонаучную направленность. 

Актуальность данного курса подкрепляется и практической значимостью темы, что 

способствует повышению интереса к познанию химии и ориентирует на профессии, 

связанные с медициной. 

Цель: расширение и углубление химических знаний посредством использования 

химического эксперимента, рационального сочетания теоретических и практических 

занятий кружка: показать как глубоко связана химия с нашей жизнью, как можно, имея 

даже минимальный запас знаний по предмету, облегчить решение многих бытовых 

проблем. 

Задачи: 

Образовательные (предметные) задачи: 

- создать условия для формирования интереса к естественно-научным знаниям путем 

использования различных видов деятельности (рассказ, беседа, активные и пассивные 

химические игры, экспериментирование); 

-сформировать начальные навыки исследовательской деятельности; 

- совершенствовать умения обращения с химическими веществами, с химическими 

приборами и оборудованием: 

-научить грамотно и безопасно обращаться с веществами, окружающими нас в быту; 

продолжить формирование навыков решения экспериментальных и расчетных задач; 

- продолжить формирование умений организовывать свой труд, научить пользоваться 

различными источниками для получения дополнительной информации, критически ее 

оценивать. 

Метапредметные задачи: 

• способствовать развитию и дальнейшему формированию общенаучных, 

экспериментальных и интеллектуальных умений, 

• продолжить развитие творческих способностей учащихся, целеустремленности, 

наблюдательности, воображения. 

Личностные задачи: 

-продолжить формирование основ гигиенических и экологических знаний, бережного 

отношения к природе и здоровью человека. 

-способствовать развитию учебной мотивации школьников на выбор профессии. 

Обучение рассчитано на ребят 14-17 лет. имеющих начальные химические представления. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 68 часов за два года обучения. Форма обучения 

- очная. Форма объединения - кружок. Состав группы постоянный. 

Занятия проходят 1 раз в неделю. 34 часа в год. Продолжительность занятия - 1 

астрономический час. Занятия носят теоретический и практический характер. Основной 

формой содержания теоретических занятий являются беседы, рассказы, видеофильмы, 

презентации о методах выполнения той или иной работы. Содержание курса знакомит 

обучающихся с химическим составом, свойствами и применением веществ и материалов, 

встречающихся в наших домах, с мерами предосторожности в работе с ядовитыми и 

огнеопасными веществами. Кружок раскрывает основные направления использования 

химических веществ в сельском хозяйстве в целом и на личном приусадебном участке в 

частности. Понятие о различных видах удобрений и их рациональном использовании 

актуализирует экологические аспекты изучаемого курса. 

На практических занятиях обучающиеся учатся получать навыки выполнения 

разнообразных работ, в т.ч. экспериментальной. Лабораторные и практические занятия 

способствуют формированию специальных умений и навыков работы с веществами и 

оборудованием. Практическая часть программы предусматривает применение 

обучающимися знаний, полученных при изучении химии, биологии. 



 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество совместную деятельность с учителем и =
 

сверстниками, самостоятельно организовывать учебную деятельность. 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Метапредметные результаты: 

 

 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и 

самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме: 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

• осуществлять прямое дедуктивное доказательство: 

 

 

 

составлять план своего наблюдения; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

осуществлять самостоятельный поиск и выделение необходимой информации с 

помощью компьютерных средств; 

Предметные результаты: 

выполнять правила техники безопасности работы в химическом кабинете; 

узнавать типологию химических реакций по различным признакам; 

определять сущность ЭД и реакций ионного обмена: 

различать названия, состав и свойства важнейших классов неорганических 

соединений; ОВР; 

определять способы разделения смесей: способы получения и собирания и 

свойства кислорода, водорода; способы очистки воды и ее роль. 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 

«реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», 

«тепловой эффект химической реакции», «скорость химической реакции», 

«катализатор»; 

характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 

строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного 

соединения (для неметаллов); 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ 

и продуктов реакции: тепловому эффекту; направлению протекания реакции: 

 



 

 

 

 

0
 

изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных 

веществ; участию катализатора: 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

применять следующие понятия: простое и сложное вещество; окислительно- 

восстановительный процесс: химическая реакция и ее классификации; обратимость 

химических реакций; ЭД: гидраты; кристаллогидраты; 

разъяснять смысл химических формул и уравнений; составлять уравнения 

химических реакций; определять по составу принадлежность химических веществ 

к различным классам; устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических соединений; 

обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений. 

Формы учебных занятий: 

• лекции с последующими дискуссиями, 

семинары. 
 

 

 

 

 

практикумы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

олимпиады. 

научно - практические конференции. 

Формы аттестации: 

     творческая работа; 

• 
• 

• 

выставка: 

конкурс 

викторина 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 

 

 

готовые работы; 

дипломы; 

журнал посещаемости; 

фото; 

отзывы детей и родителей. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

• выставка; 

защита творческих проектов; 

участие в конкурсах: НПК «ЛУЧ»; областной 

конкурс научно-исследовательской и проектной деятельности «Юный 

исследователь»; всероссийский конкурс имени В.И.Вернадского; международный 

конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке»; 

участие в научно-практических конференциях: международная научно-практическая 

конференция «Творчество юных»; 

участие в олимпиадах 
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2. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 год об учения 

1. 
Химическая 

лаборатория. 
1 1 

 
викторина 

2. 
Обзор важнейших 

классов соединений, 

используемых 

человеком. 

1 1 
 

Выставка 

3. Вода 
2 1 1 

Творческая 

работа 

4. Поваренная соль 2 1 1 Выставка 

5. Спички 
2 1 1 Творческая 

работа 

6. Бумага 2 2 
 

Конкурс 

7. Карандаши и 

акварельные краски. 
1 1 

 
Конкурс 

8. Стекло 2 2 
 

Выставка 

9. Керамика 9 
1 1 

Творческая 

работа 

10. Химия и медицина 8 8 
 

Творческая 

работа, 

выставка. 

конкурс 

11 Препараты бытовой 

химии - наши 

помощники 

1 
 

1 Конкурс 

12 
Кислоты и щёлочи в 

нашем доме. 
2 2 

 
Выставка 

13 Растворы и 

растворители. 
1 1 

 

Творческая 

работа 

14 Полимеры и 

волокнистые 

материалы. 

1 1 
 

Выставка 

15 Химия - помощница 

садовода. 
2 1 1 

Конкурс 

16 
Химия и пиша 

2 1 1 
Творческая 

работа 

17 Поселение как среда 

жизни. 

9 9 
 

Творческая 

работа. 

выставка 
 

II год обучения 

1 Техника безопасности 

работы в химической 

лаборатории. 

1 1 
 

Конкурс 

2 Химия и питание 2 1 1 Творческая 

работа 
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3 
Природные 

стимуляторы 

9 
1 1 Творческая 

работа 

4 Органические 

кислоты. 

9 
1 1 

Творческая 

работа 

5 Углеводы 8 6 2 
Творческая 

работа. 

выставка. 

конкурс 

6 
Белки 3 3  

Творческая 

работа 

7 Спирты 3 3  

Творческая 

работа 

8 
Коллоидные 

растворы. 
1 1 

 

Творческая 

работа 

9 Химия и 

парфюмерия. 

8 8 
 

Творческая 

работа. 

выставка. 

конкурс 

10 Нобелевские 

лауреаты в области 

химии. 

2 9  
Творческая 

работа 

11 Итоговое повторение 1 1 
 

Творческая 

работа. 

выставка. 

конкурс 

3. Содержание учебного плана. 

1 год обучения 

Тема 1. Химическая лаборатория. (Ічас) 

Правила техники безопасности. Химическое оборудование. Обращение с кислотами, 

щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и 

отравлениях. 

Тема 2. Обзор важнейших классов соединений, используемых человеком. (1 час) 

Химия-творение природы и рук человека. Химические вещества в повседневной жизни 

человека. Химия вокруг нас. 

Тема 3. Вода. (2 часа) 

Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в организме человека. Пресная вода 

её запасы. Экологические проблемы чистой воды. Дистиллированная вода. 

Соли в пресной воде. Общая жесткость воды. 

=
 

Практическая работа №1. Жёсткость воды и спосооы её устранения. 

Тема 4. Поваренная соль (2 ч). 

Роль поваренной соли в обмене веществ человека и животных. Солевой баланс  

организме человека. Использование хлорида натрия в химической промышленности. 

Практическая работа №2. Выращивание кристаллов поваренной соли. Свойства 

поваренной соли. Использование хлорида натрия в химической промышленности. 
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Тема 5. Спички (2часа). 

История изобретения спичек. 

Спичечное производство в России. Виды спичек. 

Практическая работа № 3. Изучение свойств различных видов спичек (бытовых, 

охотничьих, термических, сигнальных, каминных, фотографических). 

Тема 6. Бумага (2часа). 

От пергамента и шёлковых книг до наших дней. Хлопчатобумажные ткани. Целлюлоза. 

Изучение свойств различных видов бумаги. Виды бумаги и их практическое 

использование. 

Тема 7. Карандаши и акварельные краски (Ічас). 

Графит. Состав цветных карандашей. Пигмен ты. Виды красок. Процесс изготовления 

красок. Воски и масла, применяющиеся в живописи. 

Тема 8. Стекло (2 ч). 

Из истории стеклоделия. Получение оконного стекла. Посуда из стекла. Виды 

декоративной обработки изделий из стекла. История создания фарфора, заводы по 

производству фарфоровой и фаянсовой посуды. 

Тема 9. Керамика (2 ч). 

Виды и химический состав глин. Разновидности керамических материалов. Изделия из 

керамики. 

Практическая работа № 4. Исследование физико-химических свойств глины. 

Тема 10. Химия и медицина (8 часов ) 

Лекарства и яды в древности. Антидоты. Хлорная известь и фенол - первые средства 

дезинфекции. Домашняя аптечка. Вредные вещества в нашем доме и их источники. 

Аптечный иод и его свойства. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Аспирин 

или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Перекись водорода и гидроперит. 

Необычные свойства марганцовки. Эта вкусная и полезная глюкоза. Свойства глюкозы. 

Спирт и спиртовые настойки. Эфиры из аптеки. Химические средства гигиены и 

косметики. 

Тема 11. Препараты бытовой химии - наши помощники (Ічас) 

Практическая работа № 5. «Выведение пятен препаратами бытовой химии». 

Тема 12. Кислоты и щёлочи в нашем доме.(2часа) 

Техника безопасности хранения и использования кислот и щелочей. Кислоты и их 

воздействие на организм человека. Обугливание органических веществ. Щёлочи и 

щелочесодержащие смеси. Каустическая сода. Известь. 

Тема 13. Растворы н растворители. (1 час) 

Состав и практическое использование растворителей. Горючие и взрывоопасные 

вещества. Меры предосторожности в работе с огнеопасными веществами. 

Тема 14. Полимеры и волокнистые материалы. (Ічас) 

Природные полимеры и волокна. Изучение свойств волокон. Искусственные и 

синтетические полимеры и волокна, их распознавание. 
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Тема 15. Химия - помощница садовода. (2 часа) 

Состав и свойства почвы. Улучшение структуры почв химическими препаратами. 

Известкование почв. Минеральные и органические удобрения. Важнейшие азотные, 

калийные и фосфорные удобрения. Микроэлементы. 

Практическая работа№ 6. Определение нитратов в овощах. 

Тема 16. Химия и пища. (2часа) 

Основные химические вещества пищи: белки, углеводы и липиды. Химические основы 

домашнего приготовления пищи. Пищевые добавки. Природные токсиканты и 

загрязнители. 

Практическая работа № 7. Денатурация куриного яйца. Карамелизация сахара и его 

горение. Обнаружение крахмала в маргарине. 

Тема 17. Поселение как среда жизни. (2 часа) 

Городской ландшафт и его зоны. Экология квартиры. Проблема бытового мусора. 

Проблема эксплуатации автомобилей. Производственная среда и профессиональные 

заболевания. Экологические проблемы Никольского сельского поселения Одинцовского 

района. 

2 год обучения 

Тема 1. (1 час) 

Техника безопасности работы в химической лаборатории. 

Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Типовые правила техники лабораторных работ. Правила техники безопасности при 

проведении исследований, медицинские аптечки первой помощи в кабинете химии. 

Тема 2. (2 часа) 

Химия н питание. 

Витамины в продуктах питания. 

Практическая работа № 1. Определение витаминов: А в подсолнечном масле. С в 

яблочном соке и Э в рыбьем жире. 

Тема 3. (2 часа) 

Природные стимуляторы 

Чай и кофе как природные стимуляторы. Роль этих напитков в жизни человека. 

Практическая работа № 2. Выделение из чая кофеина. Качественная реакция на кофеин. 

Тема 4. (3 часа) 

Органические кислоты. 

Свойства, строение, получение. Кислоты консерванты. Органические кислоты в пище. 

Уксусная кислота. Щавелевая кислота. Молочная кислота. Муравьиная кислота. 

Практическая работа № 3. Получение и изучение свойств уксусной кислоты. 

Тема 5. (8 часов) 

Углеводы. 

Состав, строение, свойства. Глюкоза, сахароза. Обнаружение глюкозы в пище. Свойства 

сахарозы. Углеводы в пище. Молочный сахар. Крахмал. Свойства крахмала. 

Практическая работа № 4. Опыты с молочным сахаром. 

Практическая работа № 5. Определение крахмала в листьях живых растений , 

маргарине. 

Тема 6. (3 часа) 

Белки. 
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Характеристика класса. Качественные реакции. Определение белков в продуктах питания. 

Цветные реакции белков. Свойства белков. 

Тема 7. (3 часа) 

Спирты 

Одноатомные спирты. Характеристика класса. Физические свойства. Качественные 

реакции. 

Определение удельного веса спирта и изменение объема при смешивании с водой. 

Обнаружение спирта и высших спиртов в растворах. Качественная реакция на 

одноатомные спирты. 

Тема 8. (1 час) 

Коллоидные растворы. 

Коллоидные растворы и пища. Изучение молока как эмульсии. 

Тема 9. (8 часов) 

Химия и парфюмерия. 

Мыла. Состав, строение, получение. Омыление жиров; получение мыла. Сравнение 

свойств мыла со свойствами стиральных порошков. Душистые вещества в парфюмерии, 

моющих средствах. Эфирные масла. Состав. Извлечение эфирных масел из растительного 

материала. Перечная мята, еловое масло. Сложные эфиры. Состав, строение, получение. 

Получение сложных эфиров из органических соединений. Этилметанат (запах рома) 

Изобутилэтанат (фруктовый запах) 

Тема 10. (2 часа) 

Нобелевские лауреаты в области химии. 

Современные открытия в области химии. 

                                                                     Тема 11.(1 час) 

Итоговое повторение 
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4. Методическое обеспечение программы. 

При реализации программы используются различные методы обучения и воспитания: 

словесный 

наглядный 

практический 

убеждение 

поощрение 

стимулирование 

мотивация 

Образовательный процесс организован в групповой форме. Группы могут быть 

разновозрастные или одновозрастные. Группы носят постоянный характер. Для 

реализации программы используются различные педагогические технологии: 

разноуровнего обучения; технология проблемного обучения; технология коллективной 

творческой деятельности; здоровьесберегающая технология и др. На занятиях 

используются: 

- инструктажи по ТБ; 

- технологические карты: 

- раздаточные материалы (реактивы); 

- лабораторное оборудование; 

- проектор, ноутбук, экран, интерактивная панель: 

- диски; 

- модели. 

№ 

п/п 

Название темы 
Форма 

организации 

занятия 

Дидактические 

материалы 

Форма 

контроля 

I год обучения 

1. 
Химическая 

лаборатория. 

групповая Инструктажи. 

презентация 

викторина 

2. 
Обзор важнейших 

классов соединений, 

используемых 

человеком. 

Групповая Презентация. 

раздаточный 

материал 

Выставка 

3. Вода Групповая Презентация. 

раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

4. Поваренная соль Групповая Модель 

поваренной соли. 

презентация 

Выставка 

5. Спички Групповая Коллекция спичек, 

презентация 

Творческая 

работа 

6. 
Бумага Групповая Коллекция бумаги. 

презентация 

Конкурс 

7. Карандаши и 

акварельные краски. 

Групповая Коллекция красок 

и карандашей. 

презентация 

Конкурс 

8. Стекло Групповая Коллекция 

«Стекло и изделия 

из стекла», 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Выставка 
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9. Керамика Групповая 
Образцы 

керамических 

изделий, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

10. Химия и медицина Групповая 
Образцы 

медицинских 

препаратов, 

презентация 

Творческая 

работа, 

выставка. 

конкурс 

11 Препараты бытовой 

химии - наши 

помощники 

Групповая Образцы. 

презентация 

Конкурс 

12 Кислоты и щёлочи в 

нашем доме. 

Групповая Набор № 1 ОС 

«Кислоты»; 

Набор № 2 ОС 

«Кислоты» 

Набор № 6 ОС 

«Щелочные и 

щелочноземельные 

металлы» 

Выставка 

13 Растворы и 

растворители. 

Групповая Образцы Творческая 

работа 

14 Полимеры и 

волокнистые 

материалы. 

Групповая Коллекция 

«Пластмассы» 

Выставка 

15 Химия - помощница 

садовода 

групповая Набор № 18 ОС 

«Минеральные 

удобрения» 

Конкурс 

16 Химия и пища Групповая 
Образцы пищи, 

химические 

препараты. 

презентация 

Творческая 

работа 

17 Поселение как среда 

жизни. 

групповая 
Видео- фрагменты, 

газетные и 

журнальные 

статьи 

Творческая 

работа, 

выставка 

II год обучения 

1 Техника 

безопасности работы 

в химической 

лаборатории. 

Групповая Инструктажи. 

презентация 

Конкурс 

2 Химия и питание Групповая 
Образцы пиши. 

химические 

препараты, 

презентация 

Творческая 

работа 

3 Природные 

стимуляторы 

групповая Образцы чая. кофе 

презентация 
Творческая 

работа 

4 Органические 

кислоты. 

групповая 

групповая 
Набор №21 ОС 

«Кислоты 

органические» 

Творческая 

работа 

5 Углеводы Групповая Набор № 19 ОС Творческая 

и 



 

   

«Углеводороды» работа. 

выставка. 

конкурс 

6 Белки Групповая Презентация. 

дидактический 

материал 

Творческая 

работа 

7 Спирты Групповая Презентация. 

дидактический 

материал 

Творческая 

работа 

8 Коллоидные 

растворы. 

Групповая Презентация. 

дидактический 

материал 

Творческая 

работа 

9 Химия и 

парфюмерия. 

групповая 
Образцы 

парфюмерной 

продукции, 

презентация 

Творческая 

работа. 

выставка. 

конкурс 

10 Нобелевские 

лауреаты в области 

химии. 

Групповая Презентация. 

видео - 

Творческая 

работа 

11 Итоговое 

повторение 

Групповая Защита проектов 
Творческая 

работа. 

выставка. 

конкурс 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Химия и жизнь» 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 1 

 

№ 

и/ 

п 

м
ес

я
ц

 

ч
и

сл
о
 

в
р

ем
я

 

Ф
о

р
м

а
 

за
н

я
т
и

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
                        

Тема 
заня
тия 

М
ес

т
о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

1 

се
н

тя
б

р
ь 

  
лекция 

1 
Химическая 

лаборатория 

лаборатория - 

2 
  

олимпиада 1 
Обзор важнейших 

классов 

соединений. 

используемых 

человеком. 

Каб. химии выставка 

3 
  

Сам. работа 
1 

Вода Берег реки, 

каб. химии 

Творческая 

работа 

4 
  

Практическая 

работа 

1 Жёсткость воды и 

способы её 

устранения. 

лаборатория Творческая 

работа 

5 

о
к
тя

б
р

ь 

  
семинар 1 Поваренная соль Актовый зал. 

интерактивная 

панель 

Подготовка 

выставки 

6 
  

Практическая 

работа 

1 Выращивание 

кристаллов 

поваренной соли. 

лаборатория Выставка 

выращенных 

кристаллов 

7 
  

семинар 1 Спички Актовый зал. 

интерактивная 

панель 

 

8 
  

Практическая 

работа 

1 Изучение свойств 

различных видов 

спичек (бытовых. 

охотничьих. 

термических, 

сигнальных, 

каминных, 

фотографических) 

 
Творческая 

работа 

9 

н
о
яб

р
ь 

  

лекция 1 Бумага Каб. химии 
 

10 
  

Сам.работа 1 Изучение свойств 

различных видов 

бумаги. Виды 

лаборатория конкурс 
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бумаги и их 

практическое 

использование 

  

11 
  

Сам. работа 1 Карандаши и 

акварельные 

краски 

Каб. ИЗО конкурс 

12 
  

лекция 1 Стекло Актовый зал, 

интерактивная 

панель 

выставка 

13 
  

лекция 
1 

Фарфор и фаянс Каб. химии Творческая 

работа 

14 

д
ек

аб
р
ь 

  
семинар 

1 
Керамика Каб. химии Творческая 

работа 

15 
  

Практическая 

работа 

1 Исследование 

физико- 

химических 

свойств глины. 

лаборатория 
 

16 
  

лекция 1 Лекарства и яды в 

древности. 

Антидоты. 

Каб. химии Творческая 

работа 

17 
  

семинар 1 Хлорная известь и 

фенол - первые 

средства 

дезинфекции 

Каб. химии Творческая 

работа 

18 

я
н

в
ар

ь
 

  
Самост. 

работа 

1 Домашняя аптечка. 

Вредные вещества 

в нашем доме и их 

источники. 

Каб. химии выставка 

19 
  

лекция I 
Аптечный иод и 

его свойства. 

«Зелёнка» или 

раствор 

бриллиантового 

зелёного 

Каб. химии Творческая 

работа 

20 
  

лекция 1 Аспирин или 

ацетилсалициловая 

кислота и его 

свойства. 

Актовый зал. 

интерактивная 

панель 

конкурс 

21 

ф
ев

р
ал

ь 

  
лекция 1 Перекись водорода 

и гидропирит. 

Необычные 

свойства 

марганцовки 

Каб. химии Творческая 

работа 

22 
  

семинар 1 Эта вкусная и 

полезная глюкоза. 

Свойства глюкозы. 

Спирт и спиртовые 

настойки. Эфиры 

из аптеки 

Актовый зал. 

интерактивна 

я паннель 

Творческая 

работа 

23 
  

семинар 1 Химические 

средства гигиены и 

косметики. 

Каб. химии конкурс 

14 



 

24 
   

Практическая 

работа 

1 

Выведение пятен 

препаратами 

бытовой химии 

лаборатория конкурс 

25 
м

ар
т 

  
семинар 1 

Техника 

безопасности 

хранения и 

использования 

кислот и щелочей. 

Кислоты и их 

воздействие на 

организм человека. 

Каб. химии выставка 

26 
  

семинар 1 
Щёлочи и 

ще л о чесод ержащи 

е смеси. 

Каб. химии выставка 

27 
  

Сам. работа 
1 Растворы и 

растворители. 

Каб. химии 
Творческая 

работа 

28 

ап
р
ел

ь 

  
Сам. работа 1 

Полимеры и 

волокнистые 

материалы. 

экскурсия выставка 

29 
  

Сам. работа I 
Химия - 

помощница 

садовода 

Экскурсия по 

окрестностям 

школы 

Творческая 

работа 

30 
  

Практическая 

работа 
1 Определение 

нитратов в овощах. 

Каб химии конкурс 

31 
  

Лекция 1 Химия и пища Актовый зал. 

интерактивна 

я панель 

 

32 

м
ай

 

  
Практическая 

работа 

1 

Денатурация 

куриного яйца. 

Карамелизация 

сахара и его 

горение. 

Обнаружение 

крахмала в 

маргарине 

лаборатория 
 

33 
  

Семинар 1 
Городской 

ландшафт и его 

зоны 

экскурсия Творческая 

работа 

34 
  

Научно- 

практическая 

конференция 

1 Экологические 

проблемы 

Никольского 

сельского поселения 

Одинцовского 

района. 

экскурсия выставка 

15 
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