
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

– Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

– Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»»; 

– Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лицей 

№17»; 

– Учебным планом внеурочной деятельности МАОУ «Лицея №17». 

 

2. Специфика программы. 

2.1. Особенности программы. 
Среди учебных предметов химия занимает далеко не первое место, поэтому, предлагаемый курс 

один из способов развития интереса обучающихся к данному предмету, к данной науке. Изучение 

химии начинается в 8-м классе и в самом начале есть вопросы, которым необходимо отвести больше 

времени на изучение, отработать более полно отдельные понятия, необходимо затратить больше времени 

на отработку навыка проведения химического эксперимента, проведения исследовательской работы. 

Решить часть этих проблем и одновременно пробудить интерес к химии можно через внеурочную 

деятельность 

«Химический многогранник» для учащихся 6-го класса. Именно этот возраст 12-13 лет является 

благоприятным для изучения химии, имеет наибольший познавательный интерес к экспериментам, 

хотя базы знаний учащихся еще мало для введения систематического курса. 

 

В данный курс не входят основополагающие системные знания, с ними учащиеся будут 

знакомиться с 8 класса. Данный курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам, 

сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить 

первоначальные понятия о классах неорганических веществ. Решать расчетные задачи на 

основе имеющихся знаний по математике. 

Курс нацелен на приобретение навыков экспериментальной и исследовательской 

деятельности с использованием традиционного лабораторного оборудования. Применяя такой 

исследовательский подход к обучению, создаются условия для приобретения обучающимися 

навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и 

природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. Осваивая лаборатории 

можно осуществить дифференцированный подход и развить у обучающихся интерес к 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Большинство практических работ, предлагаемых в данном курсе, могут выполняться 

небольшими группами учеников. Этим достигается и другая цель - научить школьников 

общим приемам современной научной деятельности, т.е коллективному планированию 

эксперимента, его проведению и обсуждению результатов. 



 

Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное 

поведение человека в окружающей среде, необходимы в повседневной жизни, хотя школьники 

часто не осознают этого и из-за своей химической безграмотности совершают ошибки при 

обращении с веществами в быту. 

Актуальность введения предлагаемого курса определяется несколькими причинами: 

- сложность учебного материала по химии, 

-   сокращение количества учебных часов на изучение предмета, 

- уменьшение времени, отводимого на химический эксперимент на уроках, 

- неверная химическая информация, почерпнутая школьниками из СМИ до начала изучения 

предмета. 

Курс нацелен на приобретение знаний и навыков, необходимых в повседневной жизни 

при обращении с веществами. В ходе выполнения лабораторных и практических работ у 

обучающихся формируется умение правильно обращаться с веществами. Это важное 

практическое умение необходимо любому человеку. Выполнение лабораторных работ 

развивает умения наблюдать и объяснять химические явления, сравнивать, выделять главное, 

устанавливать причинно - следственные связи, делать обобщения, способствует воспитанию 

интереса к получению новых знаний, самостоятельности, критичности мышления. 

Большинство лабораторных работ, предлагаемых в данном курсе, могут выполняться 

небольшими группами учеников. Этим достигается и другая цель - научить школьников общим 

приемам современной научной деятельности, коллективному планированию эксперимента, его 

проведению и обсуждению результатов. 

Более раннее изучение химии способствует интеграции химии с другими естественно-

научными дисциплинами. В плане содержания это означает значительно более продуктивные 

метапредметные связи на всем пути прохождения ребенком естественнонаучных предметов 

(биологии, географии, физики, химии). 

Реализация данной программы позволяет повысить у обучающихся познавательный 

интерес к предмету химия, а в 8 классе, когда химия вводится в учебный план, более свободно 

осваивать ими трудный учебный материал. Поэтому снижение возраста начала изучения 

предмета и ориентация на поддержку развивающегося самостоятельного предметного 

мышления ребенка может существенно помочь в устранении проблем, создаваемых 

необходимостью усвоения в сжатые сроки учебного материала и тенденции к сокращению 

времени изучения предмета химии. 

 

2.2. Цель программы. 

Формирование естественно-научного мировоззрения обучающихся, приобретение 

навыков экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие личности ребенка . 

 

2.3. Задачи программы. 

Образовательные: 
 формирование первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, 

химический элемент; 

 ознакомление с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по 

составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими явлениями и 

химическими реакциями; 

 отработка тех предметных знаний и умений (в первую очередь экспериментальные 

умения, а также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает 

времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

 ознакомление с историей становления и развития химии; 

 формирование практических умений и навыков выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

 расширение представлений обучающихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в 

природе и жизни человека; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к предмету «Химия». 

Коррекционно-развивающие: 



 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, 

 привитие навыков самостоятельной работы, приобретению знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 развитие учебно-коммуникативных умений; 

 расширение кругозора обучающихся с привлечением дополнительных источников 

информации; 

 развитие умений анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

 интеграция знаний по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной 

дисциплины «Химия». 

Воспитательные: 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 воспитание экологической культуры. 

 

3. Организация внеурочной деятельности. 

Организация занятий строится на поэтапном ознакомлении обучающихся с химическими 

знаниями, обучении исследовательским навыкам в соответствии с тематическим 

планированием. 

Итогом освоения обучающимися программы является представление своих навыков и 

умений в «Химическом театральном шоу», созданном в процессе прохождения курса. 

Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведённое на 

реализацию программы - 34 часа. 

Реализация программы осуществляется по линейной схеме, 1 час в неделю, согласно 

учебному графику внеурочной деятельности. Деятельность предусматривает проведение 

простейших химических экспериментов, поиск необходимой информации в процессе 

посещения музеев, экскурсий, в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

4. Прогнозируемые результаты программы. 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, у обучающихся 

будут сформированы: 

4.1. Личностные результаты 

Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основным принципам отношения к живой и неживой природе; 

 умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и неживой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 теоретических знаний для практической деятельности человека. 

4.2.  Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 



 

пространстве интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;

 устанавливать аналогии;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;

 использовать речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности;

 овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, наблюдать, 

проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать;

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, уважительно относиться 

к мнению окружающих; 

 уметь работать с различными источниками химической информации (научно-

популярной литературой, справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

4.3.  Предметные 

В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 
 важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический 

элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, вещество, 

классификация веществ, химическая реакция, коррозия, фильтрование, дистилляция, 

адсорбция; органическая и неорганическая химия; жиры, углеводы, белки, минеральные 

вещества; качественные реакции;

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества;

 важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы, серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, СМС;

Обучающиеся научатся: 

 называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные вещества по 

тривиальной или международной номенклатуре;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ;

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, Интернет-
ресурсов);

 записывать химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы 
химических веществ; классификацию веществ по агрегатному состоянию и составу.

4.4. Результативность изучения программы определяется на основе подготовки 

обучающимися «Химического театрального шоу» для 3-4 классов и работы в тетрадях. 

 

5. Содержание программы. 

 

Глава 1. «Химия – наука о веществах и их превращениях» (11 часов) 

Эта часть курса содержит сведения о веществах, знакомых учащимся из повседневной 

жизни, об основных характеристиках (свойствах) этих веществ. Кроме того, глава содержит 

материал из истории химии и практические задания для овладения простейших 

экспериментальными навыками. 



 

Глава 2. «Зачем и как изучают вещества» (8 часов) 

В этой главе содержаться сведения об атомах и молекулах, чистых веществах, смесях и 

способах их разделения, о химических элементах и их символах, массе атомов и молекул. 

Глава 3. «Химия и планета Земля» (8 часов) 

В этой главе содержаться сведения о воздухе и его компонентах, о воде и ее свойствах, 

о строении земной коры, о полезных ископаемых и основах металлургии, а также основные 

сведения о строении атомов. 

Глава 5 «Химия и наш дом» (5 часов) 

В этой главе содержаться сведения о белках, аминокислотах, витаминах и 

микроэлементах; о лекарственных и косметических средствах, препаратах бытовой химии, 

красителях. 

 

6. Литература 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. Тригубчак И.В, Шипарева Г.А. «Введение в химию. Методические рекомендации к 

учебнику 7 класса. Издательство «Владос», М. - 2003 г 

2. Алексинский В.Н. “Занимательные опыты по химии”: Книга для учителя. – 2-е 

изд., испр. – М.: Просвещение, 1995. 

3. Высоцкая Е.В. Программа пропедевтического курса как «погружение» в предмет 

МАРО г. Москва. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., А.К.Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс.7 

класс: учебное пособие М.: Дрофа, 2007. 
5. Гузей Л.С., Суровцева Р.П., Сорокин В.В. Химия: 8-й класс: Учебник для 

общеобразовательных заведений, – М.: Дрофа, 1997 

6. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. “Физика и химия”: Проб. Учеб. Для 5–6 

кл., общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 1994. 

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

«Химия», 1987. 

8. Дерябина Н.Е. Введение в химию (учебник-тетрадь): М , 2004. 

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

Дрофа, 1999. 
10. Юдин А.М., Сучков В.М. «Химия в быту». – М.: «Химия», 1995. 
Литература для обучающихся: 

1. Аликберова Л.Ю. “Занимательная химия”: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

2. Дмитриева А.И., Ильина Л.В. «Наш дом – наш быт» - М.: «Знание» 

3. Назина Т.Г. «Ведение в химию»: учебное пособие для учащихся 6-7 классов. – СПб.: Изд-

во НИИХ СПбГУ, 2006. – 118с. 
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7. Календарно-тематический план внеурочной деятельности по курсу «Химия вокруг нас» 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма организации занятий, вид

 деятельности обучающихся. 

Способы выявления 

образовательных 

результатов. 

Сроки 

проведения 

Глава 1. «Химия – наука о веществах и их превращениях» (11 часов) 

1 Вещества вокруг тебя, оглянись! 1 ч. -просмотр презентации на тему 
«Многообразие веществ»; 

-наблюдение демонстрационных экспериментов 

самоконтроль 
 

2 Тела и вещества. Физические и 

химические явления. 

1 Изучение нового                              материала работа в тетради 
 

3 Химия – наука экспериментальная 

и…безопасная! 

1 ч. -практическое занятие 
«составление и использование опорных конспектов» 

работа в тетради 
 

4 Методы познания природы. Правила 
техники безопасности в кабинете 
химии. 

1ч Изучение нового                              материала работа в тетради 
 

5 Первое знакомство с 

экспериментальной химией 

1 ч. -практическая работа «Строения пламени» оформление 

лабораторного 

журнала 

 

6 Свойства веществ, которые мы 

измеряем 

1 ч. - лабораторная работа 

-наблюдение 
оформление 

лабораторного 

журнала 

 

7 Свойства веществ, которые мы 

измеряем 

1ч практическая работа «Измерение» оформление 

лабораторного 

журнала 

 

8 Физические и химические процессы 

вокруг нас: противники или 

соратники? 

1 ч. - составление схем 
- наблюдение 

- лабораторная работа 

оформление 

лабораторного 

журнала 

 

9 В чьих руках ключ к знаниям? 1 ч. -обсуждение подготовленных сообщений 

-самостоятельная работа с литературой 

сообщения 
 

10 Какие опыты ставит наша планета? 1 ч. - сюжетно-ролевая игра «Встреча двух миров» взаимоконтроль 
 

11 Химическое лото 1ч -викторина взаимоконтроль 
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Глава 2. «Зачем и как изучают вещества» (11 часов)  

12 Что такое чистота? 1 ч. - беседа 
- тренинговая игра «К.У.Б.О.У.» 
- задания логического характера 

работа в тетради 
 

13 
14 

Первое знакомство с 

экспериментальной химией 

2 ч. -практическая работа 

«Разделение смесей различного     состава» 
оформление 

лабораторного 
журнала 

 

15 Часто простое кажется сложным. 1 ч. - беседа 
-игра-соревнование 

-монологические ответы         учащихся 

самоконтроль 
 

16 Молекулы и атомы. 
Кристаллические решетки. 

1ч Изучение нового                              материала работа в тетради 
 

17 Строение простого и сложного 1ч -практическая работа  с шара-стержневыми 
моделями 

оформление 

лабораторного 

журнала 

 

18 
19 

Вещества и их свойства 2ч Изучение нового                              материала 

практическая работа  «Свойства веществ» 

работа в тетради 
оформление 
лабораторного 
журнала 

 

20 Что в именем тебе моем… 1 ч. -обсуждение подготовленных  сообщений 

-самостоятельная работа с литературой 

-просмотр видео на тему 
«Химические элементы» 

сообщения 
 

21 Фамилия, имя, отчество, год на 

рождения… 

1 ч. -обсуждение подготовленных сообщений 

-самостоятельная работа с литературой 

-просмотр презентации на тему 
«Химические формулы» 

сообщения 
 

22 Химическая эстафета. 1 ч. -игра-соревнование 

-монологические ответы  обучающихся 
взаимоконтроль 

 

Глава 3. «Химия и планета Земля» (9 часов) 

23 «…он всюду и везде: В камне, в 

воздухе, в воде, он и в утренней росе, 

и в небес голубизне » 

1 ч. - просмотр видео на тему «История открытий 
кислорода и  водорода» 
-обсуждение подготовленных                        сообщений 

Работа в тетраде 
 

24 «Получение кислорода» 1ч -практическая работа «Получение кислорода» 
-  

оформление 

лабораторного 

журнала 
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25 Такое важное окисление. 1 ч. - просмотр видео на тему «Процессы окисления» 
-обсуждение подготовленных  сообщений 

работа в тетради 
 

26 Научная лаборатория. 1 ч. -практическая работа «Получение водорода» оформление 

лабораторного 

журнала 

 

27 Значение одного маленького 

процента. 

1 ч. - просмотр презентации на тему «Углерод и 
кислород»; 

- беседа 

- задания логического характера 

-обсуждение подготовленных                                сообщений 

сообщения 
 

28 Живая вода. Химический реактив и 

универсальный растворитель в одном 

флаконе. 

1 ч. - просмотр презентации на тему 
«Вода- уникальное вещество»; 

- ролевая игра 

-обсуждение подготовленных сообщений 
- игра- соревнование 

сообщения 
 

29 Пять рассказов о золоте, серебре и 

других металлах. 
1ч -обсуждение подготовленных                        сообщений сообщения 

 

30 Такая большая и беззащитная Земля: 
помоги ей. 

1ч -обсуждение подготовленных                        сообщений сообщения 
 

31 Интеллектуальная игра «Земля –наш 
дом» 

1ч  -игра-соревнование 

-монологические ответы  обучающихся 
взаимоконтроль 

 

Глава 4. «Химия и наш дом» (5 часов)  

32 
 

Химия и быт 1 ч. - просмотр проекта «Я познаю    мир» Профессия 

фармацевт. 

- беседа «Домашняя аптечка» 

самоконтроль 
 

33 Химия и искусство 1 ч. - просмотр презентации на тему 

«Химия и искусство»; 

-обсуждение подготовленных                   сообщений 

- беседа 

сообщения 
 

34 Итоговое занятие. 1ч   
 

 Итого: 34   
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