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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вещества и их превращения» для учащихся 9 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования  (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вещества и их превращения» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Вещества и их превращения 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

                    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вещества 

и их превращения» для учащихся 9 классов имеет естественно-научную направленность. 

Программа ориентирована на учащихся 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.  Содержание программы знакомит 

учеников с характеристикой веществ, окружающих нас в быту. Эти вещества, несмотря на 

свою тривиальность, имеют интересную историю и необычные свойства. Данный курс не 

только существенно расширяет кругозор учащихся, но и раскрывает материальные основы 

окружающего мира, дает химическую картину природы.   

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: повышение  творческой активности и расширение  кругозора учащихся. 

Задачи программы: 

 формирование навыков исследовательской  деятельности; 

 совершенствование умений обращения с химическими веществами, с химическими 

приборами и оборудованием; 

 формирование умения грамотно и безопасно обращаться с веществами,                               

окружающими нас в быту; 

 совершенствование навыков решения экспериментальных и расчетных                                

задач; 

  формирование умений организовывать свой труд, научить пользоваться                              

различными источниками для получения дополнительной информации. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

 давать определение простейшим химическим понятиям; 

 проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

 применять знания в быту; 

 обосновывать роль воды в природе, анализировать причины и последствия нарушения 

круговорота воды; 

 бережно относиться к воде, экономно ее использовать; 

 уметь пользоваться СМС и мылом по назначению( в зависимости от вида ткани и 

качества воды); 

 определять качество бумаги; 

 видеть красивое, прекрасное вокруг стекла, зеркал, фарфора, фотографий; 

 определять токсичность металлов; роли ионов металлов для организма человека. 

Содержание программы 

Раздел 1.  Вода – 2 часа 

Нахождение воды в природе; запасы пресной воды; аномалия воды; вода-растворитель; 

кислотность воды; сточные воды; очистка воды. 

Раздел 2. Моющие средства – 4 часа 

История открытия и получения мыла; свойства мыла; виды мыла; синтетические моющие 

средства(СМС); виды СМС; критерии оценки СМС. 

Раздел 3. Стекло – 5 часов 

История открытия стекла; состав стекла; химизм получения стекла; виды стекла; применение 

стекла; современное стекло. 

Раздел 4. Бумага – 3 часа 

Что такое бумага; история возникновения бумаги; способы изготовления и виды бумаги; 

качество бумаги; применение бумаги. 

Раздел 5. Зеркало – 4 часа 

Что такое зеркало и где его берут?; физический принцип зеркала; виды зеркал(ртутное, 

медное, серебряное, свинцовое); способы изготовления; плоское зеркала; производство 

зеркал и их применение. 

Раздел 6. Свеча – 2 часа 

История возникновения свечи; виды свечей(восковая, сальная, парафиновая, спермацетовая); 

физические свойства и изготовление; фитиль(изготовление, свойства). 

Раздел 7. Спички – 2 часа 

Краткая история возникновения спичек; первые спички; виды спичек; состав спичечной 

головки и намазке на коробке; процессы протекающие при зажигании и горении спичек; 

производство спичек. 

Раздел 8. Фарфор – 3 часа 

История возникновения фарфора в Китае; секрет китайского фарфора; создание саксонского 

фарфора; история русского фарфора; производство фарфора 

Раздел 9. Фотография – 3 часа 

История возникновения фотографии; теория цветного зрения; цветоотделение и синтез 

цвета; устройство первой фотографической камеры; химические процессы, протекающие при 

фотографировании; черно-белая фотография; цветная фотография; современная цифровая 

фотография. 

Раздел 10. Металлы в живых организмах – 4 часа 

Понятие о металлах-биогенах; нахождение металлов в живых организмах; биологическая 

роль металлов; токсическое действие металлов. Тестирование «Вещества и их превращения» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1.  Вода – 2 часа 

Нахождение воды в природе; запасы пресной воды; 

аномалия воды; вода-растворитель; кислотность воды; 

сточные воды; очистка воды. 

2 2  

Раздел 2. Моющие средства – 4 часа 

История открытия и получения мыла; свойства мыла; 

виды мыла; синтетические моющие средства(СМС); 

виды СМС; критерии оценки СМС. 

4 3 1 

Раздел 3. Стекло – 5 часов 

История открытия стекла; состав стекла; химизм 

получения стекла; виды стекла; применение стекла; 

современное стекло. 

5 4 1 

Раздел 4. Бумага – 3 часа 

Что такое бумага; история возникновения бумаги; 

способы изготовления и виды бумаги; качество бумаги; 

применение бумаги. 

3 2 1 

Раздел 5. Зеркало – 4 часа 

Что такое зеркало и где его берут?; физический принцип 

зеркала; виды зеркал(ртутное, медное, серебряное, 

свинцовое); способы изготовления; плоское зеркала; 

производство зеркал и их применение. 

4 3 1 

Раздел 6. Свеча – 2 часа 

История возникновения свечи; виды свечей(восковая, 

сальная, парафиновая, спермацетовая); физические 

свойства и изготовление; фитиль(изготовление, 

свойства). 

2 1 1 

Раздел 7. Спички – 2 часа 

Краткая история возникновения спичек; первые спички; 

виды спичек; состав спичечной головки и намазке на 

коробке; процессы протекающие при зажигании и 

горении спичек; производство спичек. 

2 2  

Раздел 8. Фарфор – 3 часа 

История возникновения фарфора в Китае; секрет 

китайского фарфора; создание саксонского фарфора; 

история русского фарфора; производство фарфора 

3 3  

Раздел 9. Фотография – 3 часа 

Химические процессы, протекающие при 

фотографировании; черно-белая фотография; цветная 

фотография; современная цифровая фотография. 

3 2 1 

Раздел 10. Металлы в живых организмах – 4 часа 

Понятие о металлах-биогенах; нахождение металлов в 

живых организмах; биологическая роль металлов; 

токсическое действие металлов.  

3 3  

Тестирование «Вещества и их превращения» 1  1 

Итого: 32 25 7 
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Информационные источники: 

1. Гроссе Э., Вайсмантель Х. «Химия для любознательных».-3-е изд.- Ленинград: «Химия», 

2016г. 

2. Дерябина Н.Е. Введение в химию (учебник-тетрадь): М , 2017г. 

3. Зуева М.В., Гара Н.Н. “Школьный практикум. Химия. 8–9-е классы”, – М: Дрофа, 2016г 

4. Билл Стеймен. “Полный справочник вредных, полезных и нейтральных веществ, которые 

содержатся в пище, косметике, лекарствах”, “Эксмо-Пресс”, 2013.  

5. Бобырев В.Г., Кузьмин Н.М. Физические и химические методы исследования. - Волгоград: 

ВСШ МВД, 2015г.  

6. Габриэлян О.С. Химия. 8 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2011г.  

7. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Учебное пособие для выпускных классов 

общеобразовательных учебных заведений. – Москва, 2017г.  

8. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. В.А. Рабиновича.- Л.: 

Химия, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


