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Пояснительная записка 

При составлении данной программы автором использованы следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

 Письмо МОиН РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

 Письмо МОиН Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 
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Лаборатория создается в рамках работы школы как проектной площадки по направлению «Формирование 

проектного и инженерного мышления».  

Под лабораторией мы понимаем объединение учащихся и учителя(-лей), сплоченную команду, работающую над 

решением интересных задач или проблем, связанных с различными сторонами окружающего мира, в формате учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Цель – вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее - УИПД) по актуальным 

направлениям школы для формирования логического, технического, конструктивного, исследовательского и творческого 

видов мышления как составляющих инженерного мышления. 

Актуальные направления УИПД: 

 Конференции (исследовательские проекты) 

 Презентации проектов (информационные, прикладные (социальные, инженерные, технологические), 

творческие (ролевые, игровые) проекты) 

Задачи: 

 реализация в проектной деятельности «модели 4П» - «Планирование – Проектирование – Производство – 

Применение» (являющуюся общим контекстом развития инженерного образования); 

 обучение основным приемам работы с лабораторными химическими посудой и оборудованием; 

 формирование компетентностей целеполагания и планирования, работы с информацией, решения проблем; 
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 знакомство учащихся с историей открытий и изобретений, связанных с предметом изучения химии – 

веществом. 

Программа деятельности лаборатории рассчитана на 5 лет, включает в себя четыре модуля, количество часов 

которых соответствует четвертям: модуль 1 - 1 четверть, модуль 2 – 2 и 3 четверть, модули 3 и 4 – 4 четверть. 

Параллель/ 

название 

модуля 

Модуль 1 

«Учимся 

проектировать

» 

Модуль 2 

«Микролабора

тория 

химического 

эксперимента» 

Модуль 3  

«ТРИ-

Задачки» 

Модуль 4 

«Прогулки по 

истории 

открытий и 

изобретений 

(виртуальные 

и реальные)» 

Подведение 

итогов работы 

лаборатории 

Итого,  

часов 

5 класс 7 часов 18 часов 4 часа 4 часа 1 час 34 

6 класс 7 часов 18 часов 4 часа 4 часа 1 час 34 

7 класс 7 часов 18 часов 4 часа 4 часа 1 час 34 

8 класс 7 часов 18 часов 4 часа 4 часа 1 час 34 

9 класс 7 часов 18 часов 4 часа 4 часа 1 час 34 

Режим занятий: общее число часов в год - 34, число часов в неделю (средн.) – 1, периодичность занятий в неделю – 

1 (средн.). 

Процент пассивности – 26%. 

Данная программа обеспечивает 1-3 уровни воспитательных результатов. 

Планируемые результаты деятельности лаборатории 

I. Личностные: 



5 

 

 Осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству. 

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах деятельности. 

 Мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно-практической деятельности. 

 Компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации). 

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную 

траекторию. 

 Механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повседневной практике взаимодействия с миром. 

 Внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, ценности и психологических возможностей 

каждого ребенка. 

II. Метапредметные результаты:  

Познавательные: 

Выпускник научится:  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам;  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ; 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  



7 

 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта; 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации.  

Регулятивные: 

Выпускник научится:  

• целеполаганию;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  
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• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять контроль по результату и по способу действия;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Коммуникативные: 

Выпускник научится:  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  



11 

 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

III. Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) веществ;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность простейших химических 

реакций с помощью химических уравнений;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
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• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и 

анионов; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения 

мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.;  
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• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при 

работе с дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения веществ; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

IV. Воспитательные результаты:  

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): 
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 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения заданий;  

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

Формы достижения результатов первого уровня: викторины, познавательные беседы, познавательные игры. 

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества):  

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания данного типа, 

для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Формы достижения результатов второго уровня: выставки, экскурсии для учащихся школы, тематические диспуты. 

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного действия):  

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию 

и полученный результат. 

Формы достижения результатов третьего уровня: проекты, конференции, конкурсы, олимпиады. 

Содержание деятельности лаборатории 

5 класс 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

Определение темы проекта в рамках тематического поля. 
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Проектная деятельность в формате модели «4П»: ПЛАНИРОВАНИЕ - анализ ситуации, выделение проблемы, 

анализ проблемы, целеполагание, планирование; ПРОЕКТИРОВАНИЕ запланированного продукта; ПРОИЗВОДСТВО - 

выполнение запланированных действий по получению продукта; ПРИМЕНЕНИЕ – использование продукта по 

назначению.  

Трансляция результатов проекта. Оценка результатов проекта, самоанализ, рефлексия.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, консультирование, защита проекта, рефлексия. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

Введение (2 часа) 

Правила работы и техника безопасности. Как понимать непонятные латинские буквы с цифрами, или что такое 

химические формулы.  

Форма организации занятия: познавательная беседа. 

Виды деятельности: познавательная. 

Основные приемы работы (2 часа) 

Перемешивание способствует растворению. Как перемешивать раствор в пробирке. Работа с сухим горючим. 

Растворы насыщенные и ненасыщенные.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 
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Кислое и горькое (опыты с кислотами и основаниями) (9 часов) 

Кислый … цвет, или что такое индикаторы. Кислоты могут разъедать одежду. Кислота растворяет металл. Кислоты 

сильные и слабые. Почему кислоты вредно действуют на зубы. Чернила меняют цвет, или метилвиолет – индикатор, 

различающий сильные и слабые кислоты. Был бесцветный – стал малиновый, или индикаторы на основания. Как пахнет 

аммиак. Невидимые чернила № 1. Основания и универсальная индикаторная бумага. Щелочи разъедают одежду. 

Саморазогревающийся раствор, или реакция нейтрализации. Дым без огня. Индикаторная бумага, или что такое «пэ аш».  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Углекислый газ и его производные (5 часов) 

Что мы вдыхаем, или как обнаружить углекислый газ. Чем плоха теплая газировка. Сода позволяет обнаруживать 

кислоты. Как обнаружить кислоты в газированных напитках. Зачем соду кладут в тесто. Чем отличается питьевая сода от 

стиральной. Растворение мела. Минеральная вода тоже содержит гидрокарбонаты. Что такое накипь и как ее смыть?  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

Основные понятия ТРИЗ: Идеальность. Идеальный конечный результат. Правило 1 (формулирования ИКР). 

Ресурсы. Правило 2. Классификация ресурсов. Противоречие. Правило 3 (образец формулирования противоречия). 

Способы разрешения противоречий. Правило 4: Разрешение противоречия во времени. Правило 5: Разрешение 
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противоречий в структуре. Правило 6: Разрешение противоречия в воздействиях. Решение задач. Решение трёх задач на 

время. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, мини-олимпиада. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

История техники. Керамика. Стекло. Металлургия. Бумага. Порох. 

Формы организации занятия: виртуальная экскурсия, реальная экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная. 

Подведение итогов работы за год (1 час) 

Награждение школьников, принимавших наиболее активное участие в работе лаборатории. 

Формы организации занятия: церемония награждения. 

Виды деятельности: познавательная. 

6 класс 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

Определение темы проекта в рамках тематического поля. 

Проектная деятельность в формате модели «4П»: ПЛАНИРОВАНИЕ - анализ ситуации, выделение проблемы, 

анализ проблемы, целеполагание, планирование; ПРОЕКТИРОВАНИЕ запланированного продукта; ПРОИЗВОДСТВО - 
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выполнение запланированных действий по получению продукта; ПРИМЕНЕНИЕ – использование продукта по 

назначению.  

Трансляция результатов проекта. Оценка результатов проекта, самоанализ, рефлексия.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, консультирование, защита проекта, рефлексия. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

Вода и её свойства (6 часов) 

Вода – изолятор или проводник? Ещё раз о сильных и слабых кислотах. Получение хлора, или что такое электролиз. 

Из розового в голубой и обратно, или о ближних и дальних соседях. Из синего в зеленый и обратно, или ещё раз о ближних 

и дальних соседях. Обесцвечивание голубых кристаллов, или что такое кристаллогидрат и как обнаружить воду. Мы 

вдыхаем влагу. В воздухе содержится влага. Невидимые чернила № 2. Вода замерзает в руке. Вода помогает химическим 

реакциям.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Как обнаружить вещество, или что такое аналитика (3 часа) 

Желтый осадок, или как обнаружить фосфаты. Из воды – «молоко», или как обнаружить хлориды. Как обнаружить 

фосфорную кислоту в напитках. Из бесцветного – синий, или йод и крахмал находят друг друга. Обнаружение крахмала 

в продуктах питания.  



19 

 

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Вода чистая и нечистая (3 часа) 

Есть ли примеси в водопроводной воде. Как очистить водопроводную воду от примесей. Как различить 

водопроводную и дистиллированную воду.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Что такое водоподготовка и зачем она нужна (6 часов) 

Очистка воды от взвесей (осветление). Как удалить осадок, или что такое фильтрование. Связывание растворенных 

органических веществ, или что такое адсорбция. Силикагель – важный адсорбент. Хлор – вещество, которое применяют 

для обеззараживания воды. Исследуем бактерицидные свойства хлора. На чем основано бактерицидное действие хлора. 

Хлор – отбеливатель. Ещё один способ обеззаразить воду. Хлорка тоже выделяет хлор.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

Повторение основных понятий ТРИЗ (5 класс). Каналы восприятия и способы воздействия на биообъекты. Где 

применять модель "Воздействие по каналам восприятия". Воздействие по каналам восприятия. Правило 7. Изменение 

сигналов по каналам восприятия. Правило 8. Правило 9. Решение задач. Решение трёх задач на время. 
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Формы организации занятия: познавательная беседа, мини-олимпиада. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

Мир современной техники. Жидкие кристаллы. Техника и наука. Нанотехника. 

Формы организации занятия: виртуальная экскурсия, реальная экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная. 

Подведение итогов работы за год (1 час) 

Награждение школьников, принимавших наиболее активное участие в работе лаборатории. 

Формы организации занятия: церемония награждения. 

Виды деятельности: познавательная. 

7 класс 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

Определение темы проекта в рамках тематического поля. 

Проектная деятельность в формате модели «4П»: ПЛАНИРОВАНИЕ – анализ ситуации, выделение проблемы, 

анализ проблемы, целеполагание, планирование; ПРОЕКТИРОВАНИЕ запланированного продукта; ПРОИЗВОДСТВО – 

выполнение запланированных действий по получению продукта; ПРИМЕНЕНИЕ – использование продукта по 

назначению.  

Трансляция результатов проекта. Оценка результатов проекта, самоанализ, рефлексия.  
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Формы организации занятия: познавательная беседа, консультирование, защита проекта, рефлексия. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

Опыты с моющими средствами (8 часов) 

Почему мыло моет, или что такое поверхностно-активные вещества. Мыло обладает основными свойствами. Как 

оценить качество мыл и шампуней, или чем хорош «пэ аш пять и пять». Что мешает мылу мылить, или что такое жесткая 

вода. Как бороться с жесткостью воды. Чем плох фосфат в стиральном порошке. Как обнаружить фосфат в стиральном 

порошке. Почему стиральным порошком нежелательно мыть руки и стирать шерстяные вещи. Что не смоешь мылом. 

Отбеливатели.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Реакции с образованием осадков (2 часа) 

Как образуются осадки. Радуга. Неорганический сад. Белые иглы из желтого месива.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Кислород (2 часа) 

Кислород поддерживает горение. Перманганат магния поддерживает горение. Сжигаем железные булавки. 

Реагирует, но не изменяется, или что такое катализатор.  
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Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Металлы (6 часов) 

Металлы активные и неактивные. Алюминий – активный, но защищенный. Получаем пирофорные металлы. Когда 

полезна большая поверхность. Металл из металла. Серебряная губка. Серебрение медных поверхностей. Серебряное 

зеркало. Получение металлов электролизом. Электролиз позволяет получать чистые металлы. Электричество растворяет 

металлы, или что такое активный анод. Откуда на меди черный налет. Как очистить медь от черного налета. И это мы 

пьем. Как сделать надпись на металле. Как растворить медь.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

Повторение основных понятий ТРИЗ (5-6 классы). Использование особенностей биообъектов. Правило 10. Решение 

задач. Решение трёх задач на время. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, мини-олимпиада. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

Вещество и энергия. Строительные материалы. Конструкционные материалы. Алмазы. Топливный элемент. 

Водородная экономика. Информация и связь. Чем люди пишут. 
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Формы организации занятия: виртуальная экскурсия, реальная экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная. 

Подведение итогов работы за год (1 час) 

Награждение школьников, принимавших наиболее активное участие в работе лаборатории. 

Формы организации занятия: церемония награждения. 

Виды деятельности: познавательная. 

8 класс 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

Определение темы проекта в рамках тематического поля. 

Проектная деятельность в формате модели «4П»: ПЛАНИРОВАНИЕ – анализ ситуации, выделение проблемы, 

анализ проблемы, целеполагание, планирование; ПРОЕКТИРОВАНИЕ запланированного продукта; ПРОИЗВОДСТВО – 

выполнение запланированных действий по получению продукта; ПРИМЕНЕНИЕ – использование продукта по 

назначению.  

Трансляция результатов проекта. Оценка результатов проекта, самоанализ, рефлексия.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, консультирование, защита проекта, рефлексия. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

Что такое коррозия и как с ней бороться (4 часа) 
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Как образуется ржавчина. Соли способствуют коррозии. Как удалить ржавчину. Легированные стали как способ 

борьбы с коррозией. Что такое гальваническая пара. Зачем цинкуют железо. Чем плоха кровля, покрытая медью.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Цветовые переходы (1 час) 

Хром – от слова «цвет». Манганат и перманганат, или как подавить реакцию.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Ещё об изменении цветов, или что такое комплексные соединения (1 час) 

Саомразрезание и чудесное исцеление (опыт не для слабонервных). На цвет влияет … воздух.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

От перемены мест слагаемых (2 часа) 

Газ выделяется и не выделяется. Осадок или раствор. Беленькое чернеется.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Пути реакций (2 часа) 

Появление и исчезновение окраски. Ещё раз о работе катализатора.  
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Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Опыты со стеклом (2 часа) 

Разрезание и оплавление трубок. Почему нельзя резко охлаждать стекло. Нерастворимых веществ не бывает. Как 

делают цветные стекла. Травление стекла. Жидкое стекло. Зачем нужно обезжиривать поверхности перед склеиванием. 

Силикат натрия – огнеупор.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Опыты с пищевыми продуктами (6 часов) 

Как обнаружить белок. Как различить ткани из растительных, животных и синтетических волокон. Почему тяжелые 

металлы ядовиты. Денатурация белка, или зачем в воду, в которой варят яйца, добавляют соль. Разлагаем белок на 

составляющие. Обнаруживаем сахар. Обнаруживаем глюкозу. Карамелизация сахара. Глюкоза из крахмала.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

Повторение основных понятий ТРИЗ (5-7 классы). Классификация задач. Приемы разрешения противоречий 

Изобретательские задачи. Задачи на изменение «Как сделать?». Правило 11. Правило 12. Правило 13. Задачи на 
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разрушение вредного действия. Правило 14. Задачи на измерение. Правило 15. Задачи на применение явления. Решение 

задач. Решение трёх задач на время. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, мини-олимпиада. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

От замысла до машины. Движение это жизнь. 

Формы организации занятия: виртуальная экскурсия, реальная экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная. 

Подведение итогов работы за год (1 час) 

Награждение школьников, принимавших наиболее активное участие в работе лаборатории. 

Формы организации занятия: церемония награждения. 

Виды деятельности: познавательная. 

9 класс 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

Определение темы проекта в рамках тематического поля. 

Проектная деятельность в формате модели «4П»: ПЛАНИРОВАНИЕ - анализ ситуации, выделение проблемы, 

анализ проблемы, целеполагание, планирование; ПРОЕКТИРОВАНИЕ запланированного продукта; ПРОИЗВОДСТВО - 
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выполнение запланированных действий по получению продукта; ПРИМЕНЕНИЕ – использование продукта по 

назначению.  

Трансляция результатов проекта. Оценка результатов проекта, самоанализ, рефлексия.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, консультирование, защита проекта, рефлексия. 

Виды деятельности: познавательная, творческая. 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

Подобное в подобном, или что в чем растворяется (9 часов) 

Жидкости смешивающиеся и несмешивающиеся. Ацетон – гидрофильный и липофильный. Когда вода не тушит 

огонь. Основы химической чистки. Почему вещи перед химчисткой нежелательно стирать. Почему, когда сдаешь одежду 

в химчистку, желательно отпарывать пластмассовые пуговицы. Экстракция, или переход из растворителя в растворитель. 

Как выделить йод из настойки, или что такое высаливание.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Многогранный йод (3 часа) 

Какого цвета пары йода. Как вывести пятно йода. Зачем при ангине полоскать горло смесью соды и йода. Как 

получить йод. Решение занимательных задач по теме. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 
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Игры с огнём (3 часа) 

Возгонка. Вулканчик. Цветные пламена. Перманганат калия отдает кислород. Реакция, протекающая с 

охлаждением. Многие вещества растворяются с поглощением тепла.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Опыты с пахучими веществами (3 часа) 

Выделяем душистые вещества из цветов. Эфирные масла придают запах апельсину и лимону. Выделяем хвойный 

экстракт. Сернистый газ – один из загрязняющих компонентов городского воздуха.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж, практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

Повторение основных понятий ТРИЗ (5-8 классы). Исследовательские задачи «Как объяснить?». Решение задач. 

Решение трёх задач на время. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, мини-олимпиада. 

Виды деятельности: познавательная. 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

От развлечения к увлечению. Фейерверки. Военная техника. Химическое оружие. Какая еще бывает техника. 

Текстиль. Человек, техника, природа. 
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Формы организации занятия: виртуальная экскурсия, реальная экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная. 

Подведение итогов работы за год (1 час) 

Награждение школьников, принимавших наиболее активное участие в работе лаборатории. 

Формы организации занятия: церемония награждения. 

Виды деятельности: познавательная. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела 

(модуля) 

5 класс 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Примерные 

сроки 

проведения 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

1 Запуск проекта 1 0,5 0,5 Сентябрь 

2 Проектная деятельность в формате модели 

«4П» 
5 2 3 

Сентябрь-

октябрь 

3 Презентация проекта 1 0 1 Октябрь 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

4 Введение 2 1 1 Ноябрь 

5 Основные приемы работы 2 1 1 Ноябрь 

6 Кислое и горькое (опыты с кислотами и 

основаниями) 
9 2 7 

Декабрь-

февраль 

7 Углекислый газ и его производные 5 1 4 Февраль-март 
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Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

8 Основные понятия и правила ТРИЗ 3 1,5 1,5 Апрель 

9 Мини-олимпиада 1 0 1 Апрель 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

10 История техники 4 1 3 Май 

Подведение итогов работы лаборатории (1 час) 

11 Церемония награждения 1 0 1 Май 

Итого 34 часа 10 часов (29%) 24 часа (71%)  

6 класс 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Примерные 

сроки 

проведения 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

1 Запуск проекта 1 0,5 0,5 Сентябрь 

2 Проектная деятельность в формате модели 

«4П» 
5 2 3 

Сентябрь-

октябрь 

3 Презентация проекта 1 0 1 Октябрь 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

4 
Вода и её свойства 6 1 5 

Ноябрь-

декабрь 

5 Как обнаружить вещество, или что такое 

аналитика 
3 1 2 Декабрь 

6 Вода чистая и нечистая 3 1 2 Январь 

7 Что такое водоподготовка и зачем она нужна 6 1 5 Февраль-март 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

8 Основные понятия и правила ТРИЗ 3 1,5 1,5 Апрель 
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9 Мини-олимпиада 1 0 1 Апрель 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

10 Мир современной техники 2 0,5 1,5 Май 

11 Техника и наука 2 0,5 1,5 Май 

Подведение итогов работы лаборатории (1 час) 

12 Церемония награждения 1 0 1 Май 

Итого 34 часа 9 часов (26%) 25 часов (74%)  

7 класс 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Примерные 

сроки 

проведения 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

1 Запуск проекта 1 0,5 0,5 Сентябрь 

2 Проектная деятельность в формате модели 

«4П» 
5 1 4 

Сентябрь-

октябрь 

3 Презентация проекта 1 0 1 Октябрь 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

4 
Опыты с моющими веществами 8 2 6 

Ноябрь-

декабрь 

5 Реакции с образованием осадков 2 0,5 1,5 Январь 

6 Кислород 2 0,5 1,5 Январь 

7 Металлы 6 1 5 Февраль-март 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

8 Основные понятия и правила ТРИЗ 3 1,5 1,5 Апрель 

9 Мини-олимпиада 1 0 1 Апрель 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 
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10 Вещество и энергия 2 0,5 1,5 Май 

11 Информация и связь 2 0,5 1,5 Май 

Подведение итогов работы лаборатории (1 час) 

12 Церемония награждения 1 0 1 Май 

Итого 34 часа 9 часов (26%) 25 часов (74%)  

8 класс 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Примерные 

сроки 

проведения 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

1 Запуск проекта 1 0,5 0,5 Сентябрь 

2 Проектная деятельность в формате модели 

«4П» 
5 1 4 

Сентябрь-

октябрь 

3 Презентация проекта 1 0 1 Октябрь 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

4 Что такое коррозия и как с ней бороться 4 1 3 Ноябрь 

5 Цветовые переходы 1 0,5 0,5 Декабрь 

6 Ещё об изменении цветов, или что такое 

комплексные соединения 
1 0,5 0,5 Декабрь 

7 От перемены мест слагаемых 2 0,5 1,5 Декабрь 

8 Пути реакций 2 0,5 1,5 Январь 

9 
Опыты со стеклом 2 0,5 1,5 

Январь-

февраль 

10 Опыты с пищевыми продуктами 6 1 5 Февраль-март 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

11 Основные понятия и правила ТРИЗ 3 1,5 1,5 Апрель 
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12 Мини-олимпиада 1 0 1 Апрель 

Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

13 От замысла до машины 2 0,5 1,5 Май 

14 Движение это жизнь 2 0,5 1,5 Май 

Подведение итогов работы лаборатории (1 час) 

15 Церемония награждения 1 0 1 Май 

Итого 34 часа 8,5 часов (25%) 25,5 часов 

(75%) 
 

9 класс 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Примерные 

сроки 

проведения 

Модуль 1 «Учимся проектировать» (7 часов) 

1 Запуск проекта 1 0,5 0,5 Сентябрь 

2 Проектная деятельность в формате модели 

«4П» 
5 0 5 

Сентябрь-

октябрь 

3 Презентация проекта 1 0 1 Октябрь 

Модуль 2 «Микролаборатория химического эксперимента» (18 часов) 

4 Подобное в подобном, или что в чем 

растворяется 
9 2 7 

Ноябрь-

январь 

5 Многогранный йод 3 1 2 Январь 

6 Игры с огнём 3 1 2 Февраль 

7 Опыты с пахучими веществами 3 1 2 Март 

Модуль 3 «ТРИ-Задачки» (4 часа) 

8 Основные понятия и правила ТРИЗ 3 1,5 1,5 Апрель 

9 Мини-олимпиада 1 0 1 Апрель 
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Модуль 4 «Прогулки по истории открытий и изобретений (виртуальные и реальные)» (4 часа) 

10 От развлечения к увлечению 1 0 1 Май 

11 Военная техника 1 0 1 Май 

12 Какая ещё бывает техника 1 0 1 Май 

13 Человек, техника, природа 1 0 1 Май 

Подведение итогов работы лаборатории (1 час) 

14 Церемония награждения 1 0 1 Май 

Итого 34 часа 7 часов (21%) 27 часов (79%)  

 

 


