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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Внеурочная деятельность «Химия вокруг нас» имеет социально-педагогическое направление. Данная 

программа составлена на основе программы «Химические вещества в повседневной жизни человека» 

(сост. Н.В.Ширшина. — Волгоград: Учитель - 2008 г., и книги  Натальи Ивановой «Необычайные 

приключения Пробиркина в Стране химических элементов».  

Программа рассчитана на 34(33) часов в год (1 часа в неделю). Не секрет, что химия не относится к 

самым популярным школьным предметам для большинства детей. Книга  Н. Ивановой – это химическая 

сказка с использованием стихов, загадок, головоломок, а также, практических занятий, которая 

знакомит детей с таблицей химических элементов в занимательной форме. Содержание книги 

формирует представление детей о том, из чего состоит мир вокруг нас. Познакомившись с химической 

сказкой, возможно позже, в старших классах дети полюбят химию немного больше. Химия - это наука 

о веществах, их свойствах и превращениях. Роль химии в жизни человека огромна. 

Использование людьми достижений современной техники и химии требует высокой общей 

культуры, большой ответственности и, конечно, знаний. Поэтому современному человеку важно знать 

и правильно использовать достижения современной химии. 

Предлагаемая программа ориентирована на учащихся и любознательных читателей старше 8 лет, т.е. 

того возраста, в котором интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не 

хватает. Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной работы с 

веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах, а также занятие 

ориентировано  на научное обоснование сохранения среды обитания и здоровья человека, как самых 

важных категорий в системе ценностей общества. 

Цель программы: развивать интерес  учащихся к химии, повысить творческую активность и 

расширить кругозор учащихся, научно обосновать важность ведения здорового образа жизни, развитие 

интереса к предмету, к кабинету химии, развивать исследовательскую и проектную деятельность,  

Задачи программы: 

- укрепить положительную мотивацию учебы в школе; 

- расширить кругозор знаний об окружающем мире; 

- познакомить с предметом химия; 

- научить грамотно и безопасно обращаться с веществами; 

- изучить характеристику веществ используемых человеком (их классификация, происхождение, 

номенклатура, получение, применение, свойства) в доступной форме; 

- формирование ярких зрительных образов биохимических процессов в ходе лабораторного 

эксперимента; 

- развитие учебной мотивации школьников на выбор профессии. 

Основные методы: проведение химических опытов, чтение химической научно-популярной 

литературы (соответствующей возрасту), подготовка сообщений, создание  и выпуск стенных газет, 



выполнение экспериментальных, исследовательских работ, творческая работа по конструированию и 

моделированию. 

Основные формы: в реализации программы данного кружка необходимо сочетать беседы учителя и 

выступления кружковцев, проведение викторин, чтение сообщений с проведением эксперимента, игры, 

разгадывание кроссвордов, ребусов. 

Реализация программы осуществляется на основе межпредметных связей окружающего мира, 

экологии и предметов среднего и старшего звена химии, биологии, физики. 

Ожидаемые результаты: в результате посещения кружка “Химия вокруг нас” учащиеся повысят свой 

уровень знаний об окружающем мире,  научатся выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности при проведении химического эксперимента. Химические знания, 

сформированные на занятиях кружка, информационная культура учащихся, могут быть использованы 

ими для раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью. 

Формы контроля: устные опросы, отчет о проделанной работе, рефераты, сообщения, презентация, 

итоговая конференция, интеллектуальные предметные игры и викторины. 

В процессе посещения кружка учащиеся приобретают следующие умения и навыки:\ 

- определять цель, выделять объект исследования; 

- наблюдать и изучать явления и свойства; 

- описывать результаты наблюдений; 

- составлять отчет; 

- делать выводы; 

- обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, уверенно держать себя во время 

выступления, использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- осуществлять проектную деятельность. 

Учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы в кабинете химии; 

- изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи; 

- правила обращения с веществами; 

- правила работы с лабораторным оборудованием; 

- порядок организации рабочего места. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  У обучающихся по итогам изучения курса должны быть сформированы определенные 

компетентностные умения: 

Личностные 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе 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 курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 



- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли; 

- 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 интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

- Знакомство с основными ролями участников группы сотрудничества; 

- Освоение форм взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и конкуренции; 

- Формирование умений слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника группы 

сотрудничества. 

Исследовательские умения: 

- умение формулировать исследовательскую проблему, выдвигать гипотезу, планировать и 

реализовывать проверку гипотезы, анализировать результаты исследования; 

-  умение обращаться с простейшими приборами; 

- знание основных методов измерений и способов представления полученных результатов в виде 

таблиц, диаграмм и графиков; 

- умение вести журнал лабораторных исследований; 

- навыки систематизации полученных данных; 

- оценка достоверности полученных результатов; 

- умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в разных условиях; 

- навыки работы с дополнительной литературой. 

 

 

 

 

 

 



СОЖЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение. 

         Краткие сведения из истории развития химической науки от отдельных знаний до 

целенаправленного изучения веществ и процессов. 

Химия – наука о веществах. 

 

Тема №1. «Химическая лаборатория». Я лаборант.  

         Правила техники безопасности. Знакомство с химической лабораторией, химической посудой, 

лабораторным штативом, спиртовкой. Правила обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми 

веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 

 

 Тема 2. Приручены, но опасны. 

Знакомство с кислотами и их воздействием на организм человека. Вездесущая серная кислота. 

Химическое воздействие серной кислоты на металлы, натуральные и синтетические ткани, белок и 

другие органические вещества. Меры первой помощи при попадании кислот на окружающие предметы, 

одежду, кожу.  «Паяльная кислота».  

Знакомство с щелочами и щелочесодержащими смесми. Каустическая сода. Известь. Отбеливатели. 

Цемент. Меры первой помощи при попадании щелочей и щелочесодержащих смесей на кожные 

покровы и одежду. 

Ядовитые вещества и противоядия. Меры неотложной помощи при отравлениях химикатами. 

Знакомство с горючими и взрывоопасными веществами: ацетон, бензин, природный газ. Полимерные 

материалы. Предотвращение случайного возгорания этих и подобных им веществ. Меры по тушению 

очагов возгорания. Первая помощь при термических ожогах. 

Тема 3. Химия в быту. 

Скорая помощь на дому. Как избавиться от мух и комаров? Как удалить пятна? Что такое накипь и 

как с ней бороться. Жестка вода и метод борьбы с ней. Как сохранить технику в доме. 

Тема 4. Экскурсия по кухне.     

Вещества на кухне: поваренная соль, сахар, масло, сода, уксус приправ и душистые вещества, 

горчица.  Применение хлорида натрия в хозяйственной деятельности человека. Когда соль – яд.  

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

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 физиологическое воздействие. 



Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. Фруктовые эссенции. 

Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки.  

Тема 5. Домашняя аптечка.    

Вещества в аптечке: йод, зеленка, различные лекарства. 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. Сублимация 

йода.  

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки.  

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. 

Тема 6. 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. Отличие порошков 

жидких от сухих. 

Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. 

Соль для ванны и опыты с ней. 

 

Тема 7. Туалетный столик.   

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Полезность и опасность этих веществ. Можно ли 

самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться мама, применяя питательный крем и 

другую парфюмерию. 

Тема 8. Папин «бардачок».   

Паяльная кислота это на самом деле кислота? Суперклеи и другие строительные материалы. Кто 

такие «токсикоманы» и на что они себя обрекают. Электролиты. 

Бензин, керосин и другие «- ины». 

Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

Тема 9.  Аптека – рай для химика.   

Сильные и слабые вещества из аптеки. Аптечный йод, чем он отличается от истинного йода. 

Марганцовка и глицерин – взрывчатая смесь. 

Формалин. Как посеребрить монету и стекло. Салициловая кислота и салицилаты. Желудочный сок. 

Необычный препарат «Ликоподий». 



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

 

Поурочно-тематическое планирование для программ внеурочной деятельности 2 класс 

 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Введение – 2 часа. 
Краткие сведения из истории развития 

химической науки. ИТБ. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik

.ru/ 

Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас.  

Практическая работа № 1 по теме «Описание 

физических свойств веществ». Практическая 

работа № 2 «Физические и химические явления» 1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik

.ru/ 

Тема № 1 «Химическая лаборатория» - 3 часа. 

Практическая работа № 3 «Растворение в воде 

сахара, соли, заваривание чая, кофе, 

приготовление настоев и отваров с точки зрения 

химии» 1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik

.ru/ 

Практическая работа № 4 «Методы разделения 

смесей: фильтрование, выпаривание, разделение 

при помощи делительной воронки, при помощи 

магнита». 1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik

.ru/ 

Практическая работа № 5 «Приготовление 

насыщенного раствора соли. Выращивание 

кристаллов». 

1 Групповой 

практикум. 

 Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik

.ru/ 

Тема 2. Приручены, но опасны -4  часа. 

Кислоты и их воздействие на организм человека. 

Меры первой помощи при попадании кислот на 

окружающие предметы, одежду, кожу. 

«Паяльная» кислота. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Щелочи. Щелочесодержащие смеси. Каустическая 

сода. Известь. Отбеливатели. Цемент. Меры 

помощи при попадании щелочей и 

щелочесодержащих смесей на кожные покровы и 

одежду. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Ядовитые вещества и противоядия. Меры 

неотложной помощи при отравлении химикатами. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Горючие и взрывоопасные вещества. 

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 3. Химия в быту – 3 часа 

Жесткость воды. Что такое накипь и как с ней 

бороться? 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Практическая работа № 6 «Жесткая вода. 

Свойства жесткой воды» 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум. 

http://www.alhimik.r

u/ 



Как удалить пятна? Практическая работа № 7 

«Удаление пятен разных видов» 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 4. Экскурсия по кухне – 5 часов 

Поваренная соль и её свойства. Применение 

хлорида натрия в хозяйственной деятельности 

человека. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Сахар и его свойства. Полезные и вредные черта 

сахара. Необычное применение сахара. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Растительные и другие масла. Почему 

растительные масла полезнее животных жиров? 

Что такое антиоксиданты? 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Сода пищевая и её свойства. Сода 

кальцинированная. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Столовый уксус и уксусная эссенция. 

Практическая работа № 8 «Свойства уксусной 

кислоты и её физиологическое воздействие». 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 5. Домашняя аптечка – 6   часов 

Аптечный йод и его свойства. 

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 

Необычные свойства обычной зелёнки. 

1 Практикум.  Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 

свойства. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Перекись водорода и гидроперит. Практическая 

работа № 9 «Свойства перекиси водорода» 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik.r

u/ 

Перманганат калия. Необычные свойства 

марганцовки.  1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Старые лекарства – как с ними поступить? Чего не 

хватает в вашей аптечке? 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 6. Ванная комната – 2 часа. 

Мыло или мыла? «Жидкое мыло». Практическая 

работа № 10 «Сравнение свойств мыла и порошков 

в жесткой воде» 

1 Групповой 

практикум. 

 Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik.r

u/ 

Стиральные порошки и другие моющие средства. 

Какие порошки самые опасные. Соль для ванны и 

опыты с ней. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 7. Туалетный столик – 4 часа 

Лосьоны и духи. 

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Кремы и прочая парфюмерия. 

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Могут ли представлять собой опасность 

косметические препараты? 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Практическая работа № 11« Как самому научиться 

готовить питательный крем» 1 

Групповой 

практикум.  

Беседа, 

презентация, 

http://www.alhimik.r

u/ 



лабораторный 

практикум 

Тема 8. Папин «бардачок» - 2 часа 

Суперклей и строительные материалы.  

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Электролиты. Бензин и керосин.  

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 9. Аптека – рай для химика – 2часа. 

Аптечный йод. Чем он отличается от истинного 

йода. Марганцовка и глицерин – опасное 

сочетание. 

1 Практикум.  Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Салициловая кислота и салицилаты. Желудочный 

сок.  1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Эта вкусная и полезная глюкоза. Практическая 

работа № 12 «Химические свойства и применение 

глюкозы». 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik.r

u/ 

Итого: 34     

      

 

 

Поурочно-тематическое планирование для программ внеурочной деятельности 1 класс 

 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Введение – 2 часа. 
Краткие сведения из истории развития 

химической науки. ИТБ. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik

.ru/ 

Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас.  

Практическая работа № 1 по теме «Описание 

физических свойств веществ». Практическая 

работа № 2 «Физические и химические явления» 1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik

.ru/ 

Тема № 1 «Химическая лаборатория» - 3 часа. 

Практическая работа № 3 «Растворение в воде 

сахара, соли, заваривание чая, кофе, 

приготовление настоев и отваров с точки зрения 

химии» 1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik

.ru/ 

Практическая работа № 4 «Методы разделения 

смесей: фильтрование, выпаривание, разделение 

при помощи делительной воронки, при помощи 

магнита». 1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik

.ru/ 

Практическая работа № 5 «Приготовление 

насыщенного раствора соли. Выращивание 

кристаллов». 

1 Групповой 

практикум. 

 Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik

.ru/ 

Тема 2. Приручены, но опасны -4  часа. 

Кислоты и их воздействие на организм человека. 

Меры первой помощи при попадании кислот на 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 



окружающие предметы, одежду, кожу. 

«Паяльная» кислота. 

Щелочи. Щелочесодержащие смеси. Каустическая 

сода. Известь. Отбеливатели. Цемент. Меры 

помощи при попадании щелочей и 

щелочесодержащих смесей на кожные покровы и 

одежду. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Ядовитые вещества и противоядия. Меры 

неотложной помощи при отравлении химикатами. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Горючие и взрывоопасные вещества. 

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 3. Химия в быту – 3 часа 

Жесткость воды. Что такое накипь и как с ней 

бороться? 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Практическая работа № 6 «Жесткая вода. 

Свойства жесткой воды» 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Как удалить пятна? Практическая работа № 7 

«Удаление пятен разных видов» 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 4. Экскурсия по кухне – 5 часов 

Поваренная соль и её свойства. Применение 

хлорида натрия в хозяйственной деятельности 

человека. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Сахар и его свойства. Полезные и вредные черта 

сахара. Необычное применение сахара. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Растительные и другие масла. Почему 

растительные масла полезнее животных жиров? 

Что такое антиоксиданты? 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Сода пищевая и её свойства. Сода 

кальцинированная. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Столовый уксус и уксусная эссенция. 

Практическая работа № 8 «Свойства уксусной 

кислоты и её физиологическое воздействие». 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 5. Домашняя аптечка – 6   часов 

Аптечный йод и его свойства. 

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 

Необычные свойства обычной зелёнки. 

1 Практикум.  Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 

свойства. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Перекись водорода и гидроперит. Практическая 

работа № 9 «Свойства перекиси водорода» 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik.r

u/ 

Перманганат калия. Необычные свойства 

марганцовки.  1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 



Старые лекарства – как с ними поступить? Чего не 

хватает в вашей аптечке? 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 6. Ванная комната – 2 часа. 

Мыло или мыла? «Жидкое мыло». Практическая 

работа № 10 «Сравнение свойств мыла и порошков 

в жесткой воде» 

1 Групповой 

практикум. 

 Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik.r

u/ 

Стиральные порошки и другие моющие средства. 

Какие порошки самые опасные. Соль для ванны и 

опыты с ней. 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 7. Туалетный столик – 4 часа 

Лосьоны и духи. 

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Кремы и прочая парфюмерия. 

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Могут ли представлять собой опасность 

косметические препараты? 1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Практическая работа № 11« Как самому научиться 

готовить питательный крем» 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 8. Папин «бардачок» - 1 часа 

Суперклей и строительные материалы.  

1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Тема 9. Аптека – рай для химика – 2часа. 

Аптечный йод. Чем он отличается от истинного 

йода. Марганцовка и глицерин – опасное 

сочетание. 

1 Практикум.  Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Салициловая кислота и салицилаты. Желудочный 

сок.  1 

Практикум. 

 

Беседа, 

презентация. 

http://www.alhimik.r

u/ 

Эта вкусная и полезная глюкоза. Практическая 

работа № 12 «Химические свойства и применение 

глюкозы». 

1 

Групповой 

практикум. 

 

Беседа, 

презентация, 

лабораторный 

практикум 

http://www.alhimik.r

u/ 

Итого: 33     
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