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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа и разработана на основе Федерального базисного учебного плана, на 

основе авторской программы «Формирование универсальных учебных действий в 

пропедевтическом курсе химии «Познавательная химия для начинающих» для школьников 5–7 

классов Литвинова Т.Н., Тлехузок С.К., для организации внеурочной деятельности 

естественнонаучной направленности. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Цель курса «химия для почемучек» - удовлетворение познавательных запросов обучающихся 

и развитие исследовательского подхода к изучению окружающего мира. 

Задачи курса «химия для почемучек»: 

 пропедевтика основ физики, химии, астрономии, биологии и географии; 

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением простейшего учебного 

лабораторного эксперимента (исследования); 

 формирование у учащихся интереса к предметам естественнонаучного цикла. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 экологическому мышлению: умению оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

Обучающийся получит возможность научиться: 



 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Познавательные УУД:

Обучающийся научится: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.

Обучающийся получит возможность научиться: 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Слушать и понимать речь других.

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

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

«индикаторы»; 

 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;

 умение проводить наблюдение за химическим явлением.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, графический планшет и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 



виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме.

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТА: 
 описание  демонстрационных  и  самостоятельно  проведенных  экспериментов,  

используя  для  этого  естественный  (русский,  родной)  язык  и  язык  химии;  

 описание  изученных  классов  неорганических  соединений,  простых  и сложных 

веществ, химических реакций;  

 классификация изученных объектов и явлений;  

 наблюдение за демонстрируемым  и самостоятельно  проводимым  опытам,  

химическим реакциям, протекающим в природе и в быту;  

 формулирование  выводов  и  умозаключений  из  наблюдений,  изученных  

химических закономерностей,  прогнозирование  свойств  неизученных  веществ  по  аналогии  

со свойствами изученных;  

 структурирование изученного материала и химической информации, полученной из 

других источников;  

 моделирование строения атома элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных  положений  теории    э.  резерфорда),  строение  простейших  молекул. 

 планирование и проведение химического эксперимента;  

 использование  веществ  в  соответствии  с  их  предназначением  и  свойствами,  

описанными в инструкциях по применению;  

 выстраивание гипотез на основании имеющихся данных; 

 разработка методики химического эксперимента; 

 вывод формул на определение массовой доли, массы, объема, числа частиц в 

сложном веществе; 

 вычисление относительной молекулярной и относительной формульной масс 

веществ по химическим формулам; 

 вычисление массовой доли элемента по формуле вещества; 

 вычисление химического количества вещества по его массе и массы вещества по 

его химическому количеству; 

 вычисление химического количества газа по его объему и объема газа по его 

химическому количеству; 

 вычисление по химическим уравнениям массы, химического количества и объема 

(для газов) по известным массе, химическому количеству и объему (для газов) одного из 

вступивших в реакцию или полученных веществ; 

 вычисление по химическому уравнению реакций массы вещества по известной 

массе одного из вступающих в реакцию веществ; 

 вычисление по химическому уравнению реакций объёма вещества по известной 

массе, одного из продуктов реакции; 

 вычисление по химическому уравнению реакций массовых долей в смесях, где одно 

из веществ не участвует в реакции; 

 вычисление массовой доли и массы растворенного вещества (растворителя); 

 решение задач на определение массовой доли примесей в веществе; 



 решение задач на определение количества вещества, массы и объема веществ по 

известной массе другого вещества;  

 решение задач на нахождение избытка и недостатка вещества;  

 решение задач на нахождение объемной доли веществ;  

 решение задач на определение концентрации ионов в растворе; 

 решение задач на определение теплового эффекта реакции; 

 выработка алгоритма решения расчетных задач по химии. 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

6 класс 

№

  

Раздел программы Содержание программы 

1.  Введение   
Занимательная химия. Оборудование и вещества для 

опытов. Правила безопасности при проведении опытов. 

2.  «Химия в быту»  

 

Кухня. 
Поваренная соль и её свойства. Сода пищевая или 

двууглекислый натрий и его свойства. Фруктовые 

эссенции. Какую опасность  могут  представлять 

ароматизаторы  пищи и вкусовые добавки.  

Аптечка. Аптечный иод и его свойства. Почему иод 

надо держать в плотно закупоренной склянке. 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового 

зелёного. Ацетилсалициловая  кислота и его свойства. 

Ванная комната или умывальник. Мыло или мыла? 

Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной 

характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. 

Туалетный столик. Лосьоны, духи, кремы и прочая 

парфюмерия. Могут ли представлять опасность 

косметические препараты. 

Папин «бардачок». 
Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! 

Паяльная кислота это на самом деле кислота? 

Садовый участок. 
Медный и другие купоросы. Можно ли хранить медный 

купорос в алюминиевой посуде. Ядохимикаты 

Практическая работа  
 Определение минеральных удобрений. 

Лабораторные опыты:  
 Химия в стакане – растворение 

сахара и соли в горячей и холодной воде  

 Гашение пищевой соды уксусной эссенцией 

 Приготовление  уксуса разной  концентрации 

 Изготовление напитков для лечения простуды 

 Растворение жидкого мыла в жесткой и 

дистиллированной воде 

3.  «Химия за пределами 

дома»  

Магазин. Домашняя лаборатория из хозяйственного и 

продуктового магазина. Магазин «Дом. Сад. Огород». 

Аптека. 

Аптека – рай для химика. 

Берег реки. 

Крупные открытия иногда делают случайно. Что 



можно найти на берегах наших рек. 

Практическая работа  

 Изготовление елочных   игрушек  
 Распознавание карбонатных пород 

 

Лабораторные опыты:  
 Удаление ржавчины,  варенья, йодного и жирного 

пятен со скатерти проведение реакции 

фенолфталеина с кальцинированной содой;  

 Обнаружение  крахмала в продуктах питания и 

листьях растений; 

  Опыты с фенолфталеином, сушёной черникой, 

исландским мхом и другими лекарствами;  

 Опыты с «Карболеном», «Вьетнамским 

бальзамом», «Ликоподием». 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол 

часов 

Планируемые результаты Содержание воспитательного 

потенциала урока 

ЦОР и ЭОР  

1. 1 Введение  1 Знакомятся  с лабораторным 

оборудованием, химической посудой. 

Проводят химические опыты. 

Проводят лабораторные  работы, 

практические работы.  

Выполняют анализ лабораторных и 

практических работ по теме 

«Занимательная химия». 

 

- Формирование основам 

экологической культуры и неприятия 

действий, приносящих вред экологии 

окружающего мира;  
- формирование готовности к 

участию в практической 

деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной 

практике;  
- формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразованию, 

интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и 

расширению своих знаний о природе 

и обществе; 

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

2.  
«Химия в 

быту» 

 

15 

Проводят лабораторные  работы, 

практические работы 

Учатся взвешиванию веществ. 

Определяют массы тела с помощью 

разновесных весов. 

Наблюдают  за реакциями с веществами, 

хранящимися у нас на кухне, в аптечке. 

Знакомятся  с пищевой содой, поваренной 

солью, сахаром. Узнают какую опасность 

могут представлять ароматизаторы  пищи 

и вкусовые добавки. 

Познакомятся с аптечным иодом, 

зеленкой и их  свойствами.  

- Формирование основам 

экологической культуры и неприятия 

действий, приносящих вред экологии 

окружающего мира;  
- формирование готовности к 

участию в практической 

деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной 

практике;  

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry


Узнают почему иод   надо держать в 

плотно  закупоренной склянке. 

Познакомятся с Ацетилсалициловой  

кислота и ее свойствами. 

Сравнивают хозяйственное мыло и 

туалетное.  

Знакомяться с щелочным характером 

хозяйственного мыла.  

Познакомятся с понятиями туалетный 

столик, лосьоны, духи, кремы и прочая 

парфюмерия.  

Узнают могут ли представлять опасность 

косметические препараты. 

Выполняют анализ лабораторных и 

практических работ по теме «Химия в 

быту». 

- формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразованию, 

интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и 

расширению своих знаний о природе 

и обществе; 
- формирование  способности к 

успешной адаптации в окружающем 

мире с учетом изменяющейся 

природной, социальной и 

информационной среды;  

- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

3.  
«Химия за 

пределами 

дома» 

 

18 

Проводят лабораторные  работы, 

практические работы.  

Выполняют анализы практических 

работ по теме «Химия за пределами 

дома».  

Проводят  эксперимент по определению 

крахмала в продуктах питания;  

Проводят  эксперимент с 

«Карболеном», «Вьетнамским 

бальзамом», «Ликоподием» 

Характеризуют  виды пятен на вещах; 

Знакомятся  с веществами из домашней 

аптечки; 

Изучают химические вещества из 

хозяйственного и продуктового 

магазина;  

Распознают карбонатные породы 

 

- Формирование основам 

экологической культуры и неприятия 

действий, приносящих вред экологии 

окружающего мира;  
- формирование готовности к 

участию в практической 

деятельности экологической 

направленности;  
формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной 

практике;  
- формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразованию, 

интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и 

расширению своих знаний о природе 

и обществе; 
- формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Портал фундаментального 

химического образования 

ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, 

образование, технологии  

http://www.chemnet.ru 

Газета «Химия» и сайт для 

учителя «Я иду на урок химии»  

http://him.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР: 

Предметная коллекция 

«Химия» http://school-

collection.edu.ru/collection/che

mistry 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Электронная библиотека по 

химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

дата Тема занятия  Форма организации 

деятельности 

При

м.  

                   Введение    

1.  07.09 Правила безопасности при проведении опытов. Беседа   

  Химия в быту»   

2.  14.09 Кухня. Поваренная соль и её свойства. Сода 

пищевая или двууглекислый натрий и его 

свойства 

Химическая сказка  

3.  21.09 Фруктовые эссенции. Какую опасность могут 

представлять ароматизаторы пищи и вкусовые 

добавки. 

Химическая викторина  

4.  28.09 Химия в стакане – растворение 

сахара и соли в горячей и холодной воде 
Практическая работа  

5.  05.10 Гашение пищевой соды уксусной эссенцией Практическая работа  

6.  12.10 Приготовление уксуса разной концентрации Лабораторная работа  

7.  19.10 Аптечка. Аптечный иод и его свойства. Почему 

иод надо держать в плотно закупоренной 

склянке. «Зелёнка». Необычные свойства 

обычной зелёнки. 

Видеопрезентация  

8.  26.10 Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 

свойства. 
Видеопрезентация  

9.  09.11 Изготовление напитков для лечения простуды Практическая работа  

10.  16.11 Ванная комната или умывальник. Мыло или 

мыла? Отличие хозяйственного мыла от 

туалетного. 

Интерактивное 

путешествие  
 

11.  23.11 Щелочной характер хозяйственного мыла. 

Горит ли мыло. 
Химический эксперимент  

12.  30.11 Растворение жидкого мыла в жесткой и 

дистиллированной воде. 
Практическая работа  

13.  07.12 Туалетный столик. Лосьоны, духи, кремы и 

прочая парфюмерия. Могут ли представлять 

опасность  косметические препараты. 

Видеосалон   

14.  14.12 Папин «бардачок». Каких только химикатов 

здесь нет – и все опасные! Паяльная    кислота это 

на самом деле кислота? 

Видеопрезентация  

15.  21.12 Садовый участок. Медный и другие купоросы. 

Ядохимикаты 
Химический эксперимент  

16.  28.12 Минеральные удобрения  Видеопрезентация  

  Химия за пределами дома   

17.  11.01 Магазин. Домашняя лаборатория из 

хозяйственного и продуктового        магазина. 
Игра «Химическое лото»  

18.  18.01 Магазин. Домашняя лаборатория из 

хозяйственного и продуктового магазина. 
Игра «Химическое лото»  

19.  25.01 Магазин «Дом. Сад. Огород». Экскурсия   

20.  01.02 Пятна, их виды, способы удаления.  

 
Практическая работа  



21.  08.02 Крахмал. Его обнаружение в продуктах 

питания и листьях растений 
Лабораторная работа  

22.  15.02 Аптека – рай для химика. Химический эксперимент  

23.  22.02 Аптека – рай для химика. Химический эксперимент  

24.  01.03 Аптека – рай для химика. Химический эксперимент  

25.  15.03 Изготовление елочных игрушек с 

помощью химических реактивов 
Химическая мастерская  

26.  22.03 Изготовление елочных игрушек с помощью 

химических реактивов 
Химическая мастерская  

27.  05.04 Фенолфталеин Игра   

28.  12.04 «Карболен», «Вьетнамский  бальзам», 

«Ликоподий» 
Мастерская по 

изготовлению памятки  
 

29.  19.04 Берег реки. Крупные открытия иногда делают 

случайно. Что можно  найти на берегах наших 

рек. 

Экскурсия  

30.  26.04 Берег реки. Крупные открытия иногда делают 
случайно. Что можно найти на берегах наших 
рек. 

Экскурсия  

31.  03.05 Берег реки. Крупные открытия иногда делают 

случайно. Что можно найти на берегах наших 

рек. 

Лабораторная работа  

32.  10.05 Распознавание карбонатных пород Практическая работа  

33.  17.05 Распознавание карбонатных пород Практическая работа  

34.  24.05 Обобщающее занятие  Химическая игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 
Название 

программы 

 

Класс 
 

УМК 

Кол-во 

часов 

Автор/составитель рабочей 

программы 

Химия для 

почемучек 

6 Химия для почемучек 34 Кучеренко Елена 

Викторовна  

 


