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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой  частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Предмет 

«Химия» всегда у школьников ассоциируется с химическими опытами, они с 

нетерпением ждут, когда же будут изучать этот предмет. Предлагаемый курс 

ориентирован на знакомство и объяснение химических явлений, часто встречающихся 

в быту, свойств веществ, которые находятся у каждого в доме. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» для 8-х 

классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644) 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – fgosreestr.ru; 

-Письмо Минобрнауки от 12.05.2011 г.  № 03-2960 «Об организации внеурочной 

деятельности». 

-Положение о составлении рабочей программы учебного курса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» в 2020-2021 учебном году. 

Актуальность данной программы состоит в и том, что она не только дает 

воспитанникам практические умения и навыки, формирует начальный опыт 

творческой деятельности, но и развивает интерес обучающегося к эксперименту, 

научному поиску, способствует самоопределению учащихся, осознанному выбору 

профессии. Учащиеся смогут на практике использовать свои знания на уроках 

химии и в быту. 

Педагогическая целесообразность:  базовый курс школьной программы 

предусматривает практические работы, но их явно недостаточно, чтобы 

заинтересовать учащихся в самостоятельном приобретении теоретических знаний и 
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практических умений и навыков. Для этого в курс «Химия вокруг нас» включены 

наиболее яркие, наглядные, интригующие эксперименты, способные увлечь и 

заинтересовать учащихся практической наукой химией. 

В рамках национального проекта «Образование» создание центра 

естественнонаучной направленности «Точка роста» позволило внедрить в 

программу цифровую лабораторию и качественно изменить процесс обучения 

химии. 

Количественные эксперименты позволят получать достоверную информацию о 

протекании тех или иных химических процессах, о свойствах веществ. На основе 

полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать 

выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет 

способствовать повышению мотивации обучения школьников. 

Цели изучения курса «Химия вокруг нас»: 

- Формирование универсальных учебных действий; 

- Развитие инновационного мышления, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами, используемыми в быту. 

- Формирование естественнонаучного мировоззрения школьников. 

- Ознакомление с объектами материального мира. 

- Расширение кругозора школьников: использование методов познания природы – 

наблюдение физических и химических явлений, простейший химический эксперимент 

с использованием аналогового  и цифрового оборудования центра «Точка роста». 

- Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие». 

Задачи курса: 

- Познакомить с  правилами техники безопасности при работе с веществами; обучение 

тому, как использовать на практике химическую посуду и оборудование (аналоговое и 

цифровой лаборатории). 

- Формировать представления о качественной стороне химической реакции. 

Описывать  простейшие  физические  свойства знакомых веществ (агрегатное 

состояние, прозрачность, цвет, запах), признаки химической реакции (изменение 

окраски, выпадение осадка, выделение газа) 

- Научить выполнять простейшие химические опыты по инструкции. - Дать 

возможность овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности. 

- Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать 

учебную задачу. 

- Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного 

образования. 
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- Акцентировать практическую направленность преподавания (аналоговое и цифровой 

лаборатории). 

- Формировать представления о качественной стороне химической реакции. 

- - Научить выполнять простейшие химические опыты по инструкции. 

- Дать возможность овладеть элементарными навыками исследовательской 

деятельности. 

- Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать 

учебную задачу. 

- Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного 

образования. 

- Акцентировать практическую направленность преподавания. 

Освоение курса "Химия вокруг нас" (в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения), основано на межпредметных связях с предметами: 

"Биология", "География", "История", "Литература", "Математика", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Русский язык", "Физика", "Экология". 

 Формы занятий: 

В образовательном процессе используются различные формы проведения занятия: 

 беседы; 

 лекции; 

 семинары; 

 практическое занятие; 

 химический эксперимент; 

 работа на компьютере; 

 экскурсии; 

 выполнение и защита проектов. 

Режим проведения:   34 часа в год - 1 раз в неделю.  

 

Результаты  освоения обучающимися программы  внеурочной деятельности    

 

Личностные результаты: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Первые шаги в 

химии» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

понятий с меньшим объемом понятиям с большим объемом; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее 

и координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 



6 
 

 отображать в речи содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 уметь работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

 осознание роли веществ; 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте; 

 рассмотрение химических процессов; 

 использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества; 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

 объяснять мир с точки зрения химии; 

 формировать представления о будущем профессиональном выборе. 

Кроме того, занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науке, 

стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные 

на занятиях, информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для 

раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью. 

Способы определения результативности: 

 Начальный контроль (сентябрь) в виде визуального наблюдения 

педагога за соблюдением воспитанниками техники безопасности, поведением при 

работе с последующим обсуждением; 

 Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального 

наблюдения педагога за процессом выполнения учащимися практических работ, 

проектов, индивидуальных заданий, участия в предметной неделе естествознания; 

 Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной 

диагностики знания детьми пройденных тем; 

 Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов труда 

учащихся (проектов; сообщений, рефератов), процесса организации работы над 

продуктом и динамики личностных изменений. 

Формы учёта знаний, умений при  реализации программы. 

 Опрос; 

 Обсуждение; 

 Самостоятельная работа; 



7 
 

 Тестирование; 

 Презентация и защита творческой работы (проекты и др.). 

В конце учебного года обучающийся должен выполнить и защитить проект. 

Содержание курса «Химия вокруг нас».   

(практическая часть  содержания курса  усилена материально-технической базой 

центра «Точка роста», используемого  для реализации образовательных программ в 

рамках преподавания химии) 

 

1. Введение (2 ч). Химия-это наука о чем? История открытия науки химии 

(видеофильм). Основные направления развития современной химии Современные 

химические открытия 

 

 «Школьная лаборатория»  (6ч) 

Кабинет химии. Правила техники безопасности. Приборы в кабинете химии. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии 

Учебное исследование. Методы исследования. Предмет, объект исследования. 

Оформление работы  

Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. Метилоранж. 

 Изменение цвета в различных средах. Растительные индикаторы 

Вещества, свойства веществ  (5ч) 

Тела и вещества. Наблюдения за каплями воды. Наблюдения за каплями валерианы.  

Вода, её свойства. Способы очистки воды в быту и её обеззараживание. Растворы. 

приготовление растворов 

 Вещества на кухне  (9ч) 

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной 

деятельности человека. Когда соль – яд. 

Практическая работа №1. Выращивание кристаллов из соли. 

Давай знакомиться. Каждой группе дается задание: найти  материал о веществах, с 

которыми встречаемся в повседневной жизни, на кухне, узнать о их применении, 

придумать рекламу этого вещества (сахар, лимонная кислота, сода, чай, уксусная 

кислота, молоко . 

Металлы на кухне. Посуда из металлов. Металлы в пище. Удивительный алюминий. 

Почему темнеет нож? Лабораторная работа №3 Ржавчина и её удаление.. 

Программа  Microsoft  Power Point   Практика: работа в программе Microsoft  Power 

Point. Презентация  

Защита своих исследовательских работ. 

 Химия и пища (9ч) 

Что нужно знать, когда покупаешь продукты и готовишь пищу. 
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Пищевые добавки. Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и 

вкусовые добавки.  

Практическая работа №2. Анализ состава продуктов питания (по этикеткам), 

расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на организм человека. 

Содержание нитратов в растительной пище и советы по уменьшению их содержания в 

процессе приготовлении пищи. Качество пищи и проблема сроков хранения пищевых 

продуктов. Практическая работа №3.  

Определение нитратов в плодах и овощах. Практикум-исследование «Чипсы». Защита 

проекта «Пагубное влияние чипсов на здоровье человека». Практикум-исследование 

«Мороженое». Защита проекта «О пользе и вреде мороженого». Практикум-

исследование «Шоколад». Защита проекта «О пользе и вреде шоколада». Практикум-

исследование «Жевательная резинка». Защита проектов «История жевательной 

резинки», «Жевательная резинка: беда или тренинг для зубов?». 

Занятия  Мойдодыра (3ч) 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от  туалетного. Щелочной характер 

хозяйственного мыла. 

Практикум-исследование «Моющие средства для посуды». Занятие-игра «Мыльные 

пузыри». 

Что такое «жидкое мыло». Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие 

порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств.  

Итоговое занятие «Посвящение в химики» (1ч) 

ИТОГО 35ч 

 

Календарно-тематический план 

№ Раздел, тема 

 

Применен

ие 

цифровых 

лаборатор

ий 

 

Количест

во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

 Введение  2   

1 Химия-это наука о чем? История формирования 

химии. 

 

 

1   

2 Основные направления развития  современной  

химии. Современные химические открытия.  

 

 

1   

 «Школьная лаборатория»  6   

3 Кабинет химии. Правила техники безопасности. 

Посуда общего назначения. 

 1   

4 Приборы в кабинете химии.  Знакомство с 

цифровой 

лабораторией 

1   
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5 Наблюдение и эксперимент как методы изучения 

естествознания и химии. Измерения в химии. 

Датчик 

электропрово

дности 

 

1   

6 Учебное исследование. Методы исследования. 

 Предмет, объект исследования. Оформление  

работы 

 

 

 

1   

7 Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. 

Метилоранж.  

Датчик 

рН 

 

1   

8 Изменение цвета в различных средах.  

Растительные индикаторы. 

Датчик 

рН 

 

 

1   

 Вещества, свойства веществ  5   

9 Тела и вещества. Наблюдения за каплями воды. 

Наблюдения за каплями валерианы. 

 Распространение запаха духов, одеколона или 

 дезодоранта как процесс диффузии. ЛО №1.  

Наблюдение броуновского движения частичек 

 черной туши под микроскопом 

(http://him.1september.ru/article.php?ID =200600403)  

ЛО №2. Диффузия перманганата калия в 

 желатине.  

 

Цифровая 

лупа 

 

 

 

 

 

 

 

1   

10 Вода, её свойства. Способы очистки воды в быту 

 и её обеззараживание. Растворы. приготовление  

растворов  

 

 

 

1   

11 Растворение перманганата калия и  поваренной  

соли, мела  в воде горячей и холодной  

 

 

1   

12 Лабораторная работа № 1  

Физические и химические явления. 

 

Датчик 

температуры 

1   

13 Лабораторная работа № 2  

Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. 

 1   

  Вещества на кухне  9   

14 Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида 

натрия в хозяйственной деятельности человека. Когда 

соль – яд.  

 1   

15 Практическая работа №1. Выращивание кристаллов 

из соли.  

Цифровая 

лупа 

 

1   

16-

18 

Давайте  знакомиться  (реклама распространенных  в 

быту веществ  (сахар, лимонная кислота, сода, чай, 

уксусная кислота, молоко). 

 

Датчик 

рН 

 

 

 

 

2   

(http:/him.1september.ru/article.php?ID%20=200600403)%20
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19 Металлы на кухне. Посуда из металлов.  

Металлы в пище. Удивительный алюминий.  

Почему темнеет нож? Лабораторная  

работа №3 Ржавчина и её удаление.  

 

Датчик 

температуры 

 

1   

20-

21 

Программа  Microsoft  Power Point 

Практика: работа в программе Microsoft   

Power Point. Презентация. 

 

 

 

2   

22 Защита своих исследовательских работ  1   

 Химия и пища  9   

23 Что нужно знать, когда покупаешь продукты и  

готовишь пищу.  
 

 

1   

24 Пищевые добавки. Какую опасность могут  

представлять ароматизаторы пищи и вкусовые 

добавки. 

 

 
1   

25 Практическая работа №2. Анализ состава  

продуктов питания (по этикеткам), расшифровка 

 пищевых добавок, их значение и действие  на 

 организм человека. 

 

 

 

 

1   

26 Содержание нитратов в растительной пище и  

советы по уменьшению их содержания  в  

процессе  приготовлении пищи. Качество пищи  

и проблема сроков хранения пищевых  

продуктов. 

Датчик 

рН 

 

 

 

 

1   

27 Практическая работа №3.  

Определение нитратов в плодах и овощах. 

 

 
1   

28 Практикум-исследование «Чипсы». Защита  

проекта «Пагубное влияние чипсов на  

здоровье человека». 

Датчик 

рН 

 

 

1   

29  Практикум-исследование «Мороженое». 

 Защита проекта «О пользе и вреде  

мороженого». 

Датчик 

температуры 

 

1   

30  Практикум-исследование «Шоколад». 

 Защита проекта «О пользе и вреде шоколада».  

Датчик 

рН 

 

1   

31 Практикум-исследование «Жевательная  

резинка». Защита проектов «История  

жевательной резинки», «Жевательная  

резинка: беда или тренинг для зубов?».  

 

Датчик 

рН 

 

 

1   

  Занятия  Мойдодыра   3   

32 Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла  

от туалетного. Щелочной характер  

хозяйственного мыла  

Датчик 

рН 

 

 

 

1   
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33 Практикум-исследование «Моющие средства  

для посуды». Занятие-игра «Мыльные пузыри». 

Цифровая 

лупа 

 

1   

34 Что такое «жидкое мыло». Стиральные  

порошки и другие моющие средства.  

Датчик 

рН 

 

1   

35 Итоговое занятие «Посвящение в химики»  1   

 ИТОГО   35   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 информационно-коммуникационных средства (справочные 

информационные ресурсы, компакт-диски, содержащие наглядные средства 

обучения,);

 технических средств обучения (мультимедийное оборудование);

 учебно-практическое, учебно-лабораторное, цифровое оборудование 

центра «Точка роста»

 натуральных объекты (необходимые коллекции и макеты).

 цифровые образовательные ресурсы

 реактивы 
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