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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Химия вокруг 

нас» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС 

ООО от 29.12.2014 г. № 1644) 

На проведение занятий внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» 

отводится 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности, 

предусмотренной ФГОС (34 часа в год) 

Цель: углубить знания о природе веществ, взаимосвязи явлений, познакомить 

с способами получения веществ 

Задачи: 

расширить и углубить знания о природе химических веществ; 

освоить навыки исследовательской работы; 

развивать представления о природе как единой целостной системе; 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих; 



формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата ; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение извлекать информацию из различных источников; 

умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

Предметными результатами освоения являются: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 



объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.). 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
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а 
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Тема занятия Тип 

занятия 

Планируемые 

результаты 

по 

пл
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у 

по 

фа

кт
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1 

  Значение химии в 

народном хозяйстве, в 

развитии науки и в 

познании окружающего 

мира. 

Приобретение 

школьником химических 

знаний, первичного 

понимания реальности и 

повседневной жизни. 

 

Изучение 

новой 

темы 

умения видеть и понимать 

ценность образования, 

значимость химического 

знания для каждого 

человека независимо от его 

профессиональной 

деятельности; 

делать предварительный 

отбор источников 

информации; 

добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на занятии; пользоваться 

памятками; развитие 

личностных,; 

воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

умения объяснять объекты 

и процессы 

окружающей действительн

ости: природной, 

социальной, культурной, 

технической среды, 

используя для этого 

2 
  

Экскурсия в химическую 

лабораторию. 

Изучение 

новой 

темы 

3 

  Знакомство с приемами 

лабораторной техники. 

Правила ТБ. 

 

Изучение 

новой 

темы 

4 

  Правила безопасной 

работы в химической 

лаборатории: со стеклом, 

металлом, пробками и т.д. 

Предметы лабораторного 

оборудования. Техника 

демонстрации 

эксперимента. 

Изучение 

новой 

темы 

5 

  Способы очистки 

веществ и разделения 

смесей. Очистка веществ 

от примесей. 

 

Комбинир

ованный 



6 

  Чистые вещества в 

лаборатории, науке и 

технике. Практическая 

работа. 

Комбинир

ованный 

химические знания; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 
Получение школьником 

опыта самостоятельного 

действия, умения 

учиться наблюдать и 

осознавать происходящие 

явления, формулировать 

своё собственное мнение и 

позицию, учиться грамотно 

задавать вопросы и 

участвовать в диалоге. 

учиться наблюдать и 

осознавать происходящие 

явления, формулировать 

своё собственное мнение и 

позицию, учиться грамотно 

задавать вопросы и 

участвовать в диалоге. 

 

 

7 

  Очистка загрязненных 

веществ фильтрованием, 

выпариванием, 

возгонкой, 

перекристаллизацией, 

дистилляцией. 

Комбинир

ованный 

8 

  Вода. Растворы. Охрана 

водных ресурсов. 

Проблема пресной воды. 

Комбинир

ованный 

9 

  Растворы в природе и 

технике. Практическая 

работа. Приготовление 

растворов заданной 

концентрации, получение 

насыщенных и 

ненасыщенных 

растворов, использование 

графиков растворимости. 

Изучение 

новой 

темы 

10 

  Кристаллы в природе и 

технике. Методика 

выращивания единичных 

кристаллов. 

Изучение 

новой 

темы 

11 

  Практическая работа. 

Получение 

кристаллических друз на 

металлических каркасах. 

Изучение 

новой 

темы 

12 

  Химия в быту. 

Сообщение учащихся о 

красителях, СМС, 

искусственных и 

синтетических волокнах 

и тканях. 

Изучение 

новой 

темы 

13 

  Практическая работа. 

Приготовление красящих 

пигментов, выведение 

пятен ржавчины, чернил, 

жира, йода и т.д. 

Комбинир

ованный 

14 

  Пиротехнические 

опыты. Подготовка и 

практическое проведение 

экспериментов с 

участием легко 

воспламеняющихся 

веществ (самовозгорание 

костра). 

Изучение 

новой 

темы 

15 

  «Сиреневый туман» Изучение 

новой 

темы 



16 
  «Белый туман» Комбинир

ованный 

17 
  Мониторинг 

качества питьевой воды 

Комбинир

ованный 

18 
  Мониторинг 

качества питьевой воды 

Комбинир

ованный 

19 
  Химические продукты: 

«сок, вода, молоко» 

Изучение 

новой 

темы 

20 

  Самовозгорание костра Изучение 

новой 

темы 

21 
  «Перо жар-птицы» - 

цветные огни 

Изучение 

новой 

темы 

22 

  Дым без огня Правила 

поведения 

на пляже 

23 
  Химическое «золото» 

 

Комбинир

ованный 

24 
  Извержение вулкана Комбинир

ованный 

25 
  Получение 

фантастических цветов 

Правила 

поведения 

на пляже 

26 
  Как невидимое сделать 

видимым 

Правила 

поведения 

на пляже 

27 
  Зима в стакане Комбинир

ованный 

28 
  Получение «золотого 

дождя» 

Комбинир

ованный 

29 

  Решение 

экспериментально-

расчетных задач 

Правила 

поведения 

на пляже 

30 
  Решение 

экспериментально-

расчетных задач 

Комбинир

ованный 

31-

32 

  Решение 

экспериментально-

расчетных задач 

Комбинир

ованный 

33-

34 

   

Решение 

экспериментально-

расчетных задач 

  

 


