
 



Календарно-тематическое планирование 

7- А класс  

№ Название темы ДАТА  

 Вводное занятие   (1 ч.) План Факт 

1 Цели и назначение кружка, знакомство с 

химией,  химической лабораторией и 

оборудованием.  

03.09 03.09 

 

 

 

 

 

 

2 

Знакомство с кабинетом химии, 

лабораторным оборудованием и изучение 

правил  ТБ (1 ч.) 

Основные требования к учащимся по технике 

безопасности (ТБ). Изучение правил техники 

безопасности и оказания первой помощи, 

использование противопожарных средств 

защиты.  

17.09 17.09 

 

 

3 Знакомство с  оборудованием для 

практических и лабораторных работ.  

 

01.10 01.10 

 Изменения, происходящие с веществом ( 

3ч.) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Химические реакции 

Химические и физические процессы.  

 

15.10 

  

15.10 

   

Признаки  химических реакций. 

 

05.11 05.11 

6 Практическая работа №1 « Признаки 

химической реакции: молоко-творог – 

газировка» 

19.11 19.11 

  Методы качественного химического 

анализа веществ ( 4ч.) 

  

7 виды анализов для определения  веществ.   

 

03.12 03.12 

 
8 

Практическая работа №2. «Осаждение 

осадки — фильтрованием».  

 

17.12 17.12 



9 Практическая работа №3. «Качественные 

реакции на определение солей».  

 

21.01  

10 Практическая работа 4.  «Изменение 

окраски индикаторов» 
 

04.02  

 

 

 

Химия в повседневной жизни 2ч.) 

 Химия в быту  

  

 

11 

 

 

Парфюмерия. СМС: порошки, чистящие 

средства.  

 

18.02  

12 Практическая работа №5. «Получение 

свечки из мыла»; 

  

04.03  

  Химия  в пищевой промышленности  (5ч)   

13 Жиры, белки, углеводы их значение в жизни 

человека. 

 

01.04  

14 Применение химии в пищевой 

промышленности. 

  

15.04  

15 Витамины. 

 

06.05  

16  Практическая работа №6. 

«Качественные реакции на белки»; 

 

08.05  

17 Защита проектов на тему : «химия в жизни 

человека» 

20.05  

 Итого: 17  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 7-Б кл  « Чудеса химии» 

 

№ 

п

/п 

наименование темы дата  

  план факт 

1 Вводное занятие 10.09 10.09 

2 Ознакомление с кабинетом химии и изучение 

правил техники безопасности 

08.10 08.10 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием 05.11 05.11 

4 Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту Практическая работа 

№1. Приготовление насыщенных и перенасыщенных 

растворов. Составление и использование графиков 

растворимости. 

 

03.12 03.12 

5 Ядовитые соли и работа с ними 

Практическая работа №2. Осаждение 

тяжелых ионов с помощью химических реактивов. 

 

14.01  

6 Химия и пища 

Практическая работа 

№3.Очистка загрязненной поваренной соли.  

Выращивание кристаллов поваренной соли. 

 

11.02  

7 Химия в быту  Практическая работа 

№4. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. 

 

 

11.03  

8 Химия лекарств 09.04  

9 Влияние вредных привычек на организм 

человека 

Практическая работа 5. Действие этанола на 

белок. 

                             

 

14.05  

 Итого: 9 ч  



Календарно- тематическое планирование 8 кл  « Чудеса химии» 

 

 

№ 

п/п 

наименование темы дата  

  план факт 

1 Вводное занятие 10.09 10.09 

2 Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил 

техники безопасности 

08.10 08.10 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием 05.11 05.11 

4 Приготовление растворов в химической лаборатории 

и в быту Практическая работа №1. Приготовление 

насыщенных и перенасыщенных 

растворов. Составление и использование графиков 

растворимости. 

 

03.12 03.12 

5 Ядовитые соли и работа с ними 

Практическая работа №2. Осаждение тяжелых 

ионов с помощью химических реактивов. 

 

14.01  

6 Химия и пища 

Практическая работа №3.Очистка загрязненной 

поваренной соли.  Выращивание кристаллов 

поваренной соли. 

 

11.02  

7 Химия в быту  Практическая работа №4. Выведение 

пятен ржавчины, чернил, жира. 

 

 

11.03  

8 Химия лекарств 09.04  

9 Влияние вредных привычек на организм человека 

Практическая работа 5. Действие этанола на белок. 

                             

 

14.05  

 Итого: 9 ч  


