
 

 

 

 

 



Планируемые результаты  
 

После изучения данного курса  обучающиеся  приобретают знания: 

1) Что изучает химия? 

2) Свойства веществ, используемых в быту, медицине, строительстве и т.д. Умеют 

обращаться с данными веществами, соблюдая правила техники безопасности. 

3) Влияние человека на природу. 

4) Использование веществ в давние времена людьми данной местности. 

 

Обучающиеся приобретают умения: 

 

- работать с химическим оборудованием; 

- планировать и проводить эксперименты; 

- описывать явления, результаты наблюдений; 

- применять свойства изученных веществ в жизни; 

-- определять цель, выделять объект исследования; 

- наблюдать и изучать явления и свойства; 

- 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. 

 

 

Содержание программы 

Введение. (3 часа) 

Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас.  

Правила техники безопасности при работе с химическими веществами. 

Пр.р.№1 « Обращение с химической посудой». 
 

Тема №1. «Чудеса на маминой кухне». (12часов) 

Волшебная вода.  

Поваренная соль и её свойства.  

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

Кислоты на кухне. 

Пищевая сода. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. Крахмал.  

Белки не только в курином яйце.  

Сахар.  

Жиры.  

Металлы на кухне. 

Пр.р.№2 «Очистка загрязнённой поваренной соли». 
 

Тема №2. «Друзья Мойдодыра (химия в ванной комнате)».  (9 часов) 

История мыла, виды.  

Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 

Щелочной характер хозяйственного мыла. 

Что такое «жидкое мыло». 



Зубная паста.  

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

Надо ли опасаться жидких моющих средств?  

Жёсткость воды и методы её устранения. 

Щёлок: как его варили в старину. 
 

Тема №3. « Химия в аптечке». (8 часов) 

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

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

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. 

Перекись водорода. 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. Нашатырный спирт. 

Старые лекарства, как с ними поступить. 

 

Тема №4 «Химия вне дома» (2часа) 

Мел, применение, состав. 

Известняк. Мрамор. Глина. Песок. 
                                                                                                                        

 

Календарно  – тематическое планирование (34 ч) 
 

№ Тема занятия Содержание 

 

Введение. (3 ч) 

 

1 Химия – наука о 

веществах. 

 

Просмотр мультипликационного фильма, который 

знакомит учащихся с понятием химия и что в него 

включают. 

2 ТБ при работе с 

химическими 

веществами. 

Изучение техники безопасности 

3 Пр. работа №1 Обращение с химической посудой. 

 

Тема №1. « Чудеса на маминой кухне». (12 ч) 

 

4 - 5 

(1 - 2) 

Волшебная вода (2 

часа) 

 

Агрегатные состояния воды. Переход воды из одного 

агрегатного состояния в другое. Испарение. 

Конденсация. Плавление. Замерзание. Круговорот 

воды в природе. Частицы воды – молекулы. Есть ли 

у воды «кожа»? Поверхностное натяжение воды. 

 

6 - 7 

(3 - 4) 

Поваренная соль, 

история, значение. (2 

часа)  

Чтение сказки про соль, пословиц и поговорок. 

Применение хлорида натрия в хозяйственной 

деятельности человека. Когда соль – яд. 

8 

(5) 

Кислоты на кухне Знакомство с лимонной и уксусной кислотой. 

Испытание индикатором кислой среды. Применение. 

ТБ в обращении с уксусом. 



9 

(6) 

Пищевая сода Пищевая сода. Чем полезна пищевая сода и может ли 

она быть опасной. 

10 

(7) 

Крахмал Получение крахмала, применение. Действие йода на 

крахмал. 

11 

(8) 

Белки. Где искать белки? Значение. Как отличить шерсть от 

синтетического волокна. Почему яйцо становится 

«крутым»? 

12 

(9) 

Сахар Почему сахар сладкий? Горит ли сахар? Леденцы. 

Где можно найти ещё сахар? 

13 

(10) 

Жиры Как обнаружить жир? Значение жира. Как сделать 

масляную лампу. 

14  

(11) 

Металлы на кухне Посуда из металлов. Металлы в пище. 

Удивительный алюминий. Почему темнеет нож? 

Ржавчина и её удаление. 

15 

(12) 

 

Пр. работа №2 Очистка загрязнённой соли. 

 

 

Тема №2. «Химия в ванной комнате». (9 ч) 

 

16 - 19 

(1 - 4) 

Мыло (4 часа) История мыла, виды.  Отличие хозяйственного мыла 

от туалетного. 

Щелочной характер хозяйственного мыла. Что такое 

«жидкое мыло». 

20 

(5) 

Зубная паста Виды и свойства зубной пасты. Зубной порошок. 

Зачем надо чистить зубы. 

21 - 22 

(6 - 7) 

 

Стиральные порошки (2 

часа) 

Стиральные порошки и другие моющие средства. 

Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться 

жидких моющих средств? 

23 

(8) 

Жёсткость воды.  Жёсткая и мягкая вода. Чем опасна жёсткость, и как 

её устранить. 

 

24 

(9) 

 Щёлок. 

 

 Что такое щёлок? Как его варили в старину? 

 

 

Тема №3. Химия в аптечке. (8 ч) 

 

25 

(1) 

Йод.  Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо 

держать в плотно закупоренной склянке. 

 

26 

(2) 

Зелёнка. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 

Необычные свойства обычной зелёнки. 

 

27 

(3) 

Аспирин. Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 

свойства. 

28 

(4) 

Перекись водорода.  Перекись водорода. Свойства перекиси водорода. 

 

29  

(5) 

Марганцовка. Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же 

– «марганцовка». Необычные свойства марганцовки. 

Какую опасность может представлять марганцовка. 

 

30 Борная кислота. Нужна ли в домашней аптечке борная кислота. 



(6) 

31 

(7) 

Нашатырный спирт. Нашатырный спирт. 

32 

(8) 

Старые лекарства. Старые лекарства, как с ними поступить. 

 

Тема №4. «Химия вне дома». (2 ч) 

 

33 

(1) 

Мел.  Применение, состав. 

34 

(2) 

Мрамор. Глина. Песок Крупные открытия иногда делают случайно. Что 

можно найти на берегах наших рек и в нашем 

классе? Посуда и стекло. 

 
  


