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Пояснительная записка

Программа курса направлена на знакомство и объяснение химических явлений, 

часто встречающихся в быту, свойств веществ, которые стоят дома на полках и в аптечке. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к организации внеурочной 

деятельности в основной школе, с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

соблюдением правил безопасности подачи информации. Общий объем программы 

составлен из расчёта 1 час в неделю (34 часа в год).

Естественное образование в 5 классе является формирование: представлений о 

физических и химических явлениях, постепенное введение учащихся в мир этой 

удивительной науки, т.е. пропедевтика химических знаний. Изучение пропедевтического 

курса должно быть нацелено на применение учащимися полученных знаний и умений на 

практике. Наблюдать химические реакции не только на уроке, но ив повседневной жизни. 

Некоторые реакции дети могут повторить или выполнить дома.

Цели и задачи курса

Цели: Образовательные: формирование у обучающихся представлений о 

понятиях: химия, вещество, физические и химические явления.

Воспитательные: формирование у обучающихся знаний о правилах техники 

безопасности при проведении лабораторных опытов, приемы оказания первой 

медицинской помощи.

Развивающие: развитие у обучающихся критического мышления в отношении 

физических и химических, навыков самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.

Пробудить интерес к науке, давать объяснения некоторым превращениям, которые 

происходят вокруг нас.

Задачи:

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, 

вариативность мышления. Обучать приемам доказательства.

2. Обучать учащихся способам самостоятельной организации учебной 

деятельности -  мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении 

исследовательских и проектных работ.

3. Способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции 

содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач.

4. Обучать учащихся работе с различными источниками информации, включая 

электронные образовательные ресурсы.



5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность учащихся через парную и групповую работу, интерактивные формы 

взаимодействия.

6. Создавать условия для самореализации школьников -  свободы и умения 

достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде во взаимодействии с 

другими людьми.
7. Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников.
Особенностью программы является её интегративный характер, так как она

основана на материале химии, физики, биологии, истории, географии, что подготовит 

детей к изучению данных дисциплин в будущем. Это покажет обучающимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать 

устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях 

знаний, осваивать новые сферы деятельности.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, ценностного и 

эмоционального, деятельностного компонентов.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована:

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.

• готовность поступать в соответствии с ценностными ориентирами общества.
В рамках деятельностного компонента будут сформированы:

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;

• готовность выбора профильного образования.
В рамках деятельностного компонента выпускник получит возможность для 

формирования:



выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию.

• возможности осуществить осознанный и аргументированный выбор.

• Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения.

• владеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками;

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.

Выпускник получит возможность научиться:

брать на себя инициативу в организации совместного действия;



оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в

совместной деятельности.

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.

• 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.

• Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

• проявлять устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к 

учению; готовность к самообразованию и самовоспитанию.

Выпускник получит возможность научиться:

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов;

• организовать исследование с целью проверки гипотезы;

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей.

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

исследования.

Таким образом, реализация программы способствует достижению трёх уровней 

результатов:

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о химических технологиях, о значение химии в современном мире, 

различных техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их 

социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня



результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 

исследования и реализации творческих проектов -  исследовательской работы. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.

Формы контроля уровня усвоения содержания

Программа предусматривает вариативные формы контроля уровня освоения 

обучающимися содержания разделов (тем):

• тематические

• выставки творческих работ участников;

• викторины;

• анкетирование участников (заполнение анкеты обратной связи);

• обратная связь (рефлексия) участников (устные высказывания участников по

определённой заданной ведущим схеме).

Формы занятий

Беседы, дискуссии, учебно-исследовательские работы, выполнение проектов, 

практических и лабораторных работ.

Содержание курса

Введение. Живая и неживая природа. Физические тела и вещества.(1 час)

Природа живая и неживая. Понятия о явлениях природы. Человек -  часть природы, 

зависит от нее, преобразует ее. Что такое физические тела и вещества. Характеристика 

веществ: цвет, запах, агрегатное состояние, температура плавления и кипения.

Основные понятия: Природа, явления природы. Физические тела и вещества.

Формы работы: Практическая работа «Испарение воды и ее конденсация, вещества 

различные и одинаковые по форме, объему и цвету».

Тема 1. Физические и химические явления.(2 часа)

Химия -  наука о природе, многообразие явлений природы. Физические и 

химические явления. Признаки физических явлений при переходе из одного агрегатного



состояния в другое. Признаки химических явлений. Описание явлений природы в 

литературе и искусстве.

Основные понятия: Химия. Физические и химические явления.

Формы работы: Практическая работа «Горение простых веществ, растворение 

солей, плавление воска, размягчение пластилина в руках».

Тема 2. Методы исследования природы. (2 часа)

Наблюдение за явлениями природы. Роль измерений в научных исследованиях и в 

практике.

Основные понятия: Методы исследования природы. Увеличительные и 

измерительные приборы.

Формы работы: Беседа, практическая работа «Расчет объема и массы воды».

Тема 3. Что можно делать. Что нельзя делать (правила техники безопасности 

при выполнении простейших наблюдений и опытов). Знакомство с аптечкой. (2 часа)

Правила техники безопасности. Состав аптечки. Первая помощь при различных 

видах травм.

Основные понятия: Состав аптечки, первая медицинская помощь

Формы работы: Беседа

Тема 4. Химическая посуда и все, что еще может пригодиться. (4 часа)

Штатив. Лабораторная посуда. Лабораторные весы. Какую посуду можно 

использовать дома для опытов.

Основные понятия: Лабораторная посуда и оборудование.

Формы работы: Беседа, работа в группах.

Практическая работа №1 по теме «Определить число капель воды, необходимое, 

чтобы покрыть дно стакана».

Практическая работа №2 по теме «Работа с лабораторными весами».

Практическая работа №3 по теме «Определение объемов измерительным 

пластмассовым химическим стаканом ».

Тема 5. Химия вокруг нас. Химия в быту. (2 часа)

Какие вещества встречались в повседневной жизни, их применение. Поваренная 

соль. Сахар. Уксус. Пищевая сода. Каустическая сода.

Основные понятия: Вещества, встречаемые в быту.

Формы работы: Беседа, работа в группах.

Тема 6. Кислород. Озон. Воздух -  смеси газов. (2 часа)

Кислород: свойства, применение. Фотосинтез. Озон: свойства, применение. Воздух, 

его состав, экологические проблемы воздуха. Изучение растворимости воздуха в воде.



Основные понятия: Кислород, его свойства.

Формы работы: Беседа, работа в группах.

Тема 7. Водород. Распространение в природе. Свойства. (2 часа)

Водород - самый легкий газ. Физические свойства водорода и его применение. 

Основные понятия: Водород, его свойства.

Формы работы: Беседа, работа в группах.

Тема 8. Углекислый газ: его роль в жизни планеты. Угарный газ. (2 часа) 

Углекислый газ, его свойства. Парниковый эффект. Угарный газ, чем он опасен. 

Основные понятия: Углекислый газ, его свойства и значение.

Формы работы: Беседа, работа в группах.

Тема 9. Чудеса для разминки. Строение веществ. Химическая реакция. (2 часа)

Получение углекислого газа

Основные понятия: Химическая реакция.

Формы работы: Лабораторный опыт: действие индикаторов на основания и 

кислоты, фокус с водой и «кровью»

Тема 10. Индикаторы на кухне и в природе. (2 часа)

Индикаторы и ингибиторы. Действие индикаторов на различные вещества. 

Кислотная, щелочная, нейтральная среды.

Основные понятия: Индикаторы и ингибиторы.

Формы работы: Беседа, работа в группах.

Тема 11. Чудеса для разминки. Получение известковой воды и опыты с ней. (2

часа)

Получение известковой воды и опыты с ней.

Основные понятия: Химическая реакция.

Формы работы: Лабораторный опыт «получение известковой воды различными 

способами». Лабораторный опыт « помутнение известковой воды». Лабораторный опыт 

«доказательство наличия в выдыхаемом воздухе углекислого газа».

Тема 12. Чудеса для разминки. Опыты с йодом. (2 часа)

Взаимодействие йода с крахмалом.

Основные понятия: Химическая реакция.

Формы работы: Лабораторный опыт «взаимодействие йода с крахмалом».

Тема 13. Чудеса для разминки. Опыты с марганцовкой. (2 часа)

Свойства марганцовки, применение в быту.

Основные понятия: Химическая реакция.



Формы работы: Лабораторный опыт «взаимодействие раствора марганцовки с 

сульфитом натрия», « очистка кафеля от пятен марганцовки».

Тема 14. Разноцветные чудеса. Окрашивание пламени различными солями 

металлов. (2 часа)

Горение солей металлов сопровождается окрашиванием пламени.

Основные понятия: Химическая реакция.

Формы работы: Лабораторный опыт «окрашивание пламени солями различных 

металлов».

Тема 15. Подготовка проектов. (2 часа)

Примерные темы проектов.

1. Очистка природной воды.

2. Водород. Его роль в природе.

3. Почему невозможна жизнь без кислорода.

4. Чем дышат растения.

5. Изготовление индикаторов.

6. Озоновые дары. Предотвращение их появления.

7. Парниковый эффект: правда или вымысел.

Тема 16. Защита проектов.(1 час)



Тематическое планирование

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности

для обучающихся 5 класса «Занимательная химия» (34 ч)

№ п/п Разделы, темы Теоретические
занятия

Практические
занятия

Всего
часов

1 Введение. Живая и неживая природа. 
Физические тела и вещества.

1 0 1

2 Физические и химические явления. 1 1 2
3 Методы исследования природы. 1 1 2
4 Что можно делать. Что нельзя делать 

(правила техники безопасности при 
выполнении простейших наблюдений и 
опытов). Знакомство с аптечкой.

2 0 2

5 Химическая посуда и все, что еще 
может пригодиться.

1 3 4

6 Химия вокруг нас. Химия в быту. 1 1 2
7 Кислород. Озон. Воздух -  смеси газов. 2 0 2
8 Водород. Распространение в природе. 

Свойства.
2 0 2

9 Углекислый газ: его роль в жизни 
планеты. Угарный газ.

2 0 2

10 Чудеса для разминки. Строение 
веществ. Химическая реакция.

1 1 2

11 Индикаторы на кухне и в природе. 1 1 2
12 Чудеса для разминки. Опыты с йодом. 1 1 2
13 Чудеса для разминки. Опыты с 

марганцовкой.
1 1 2

14 Чудеса для разминки. Получение 
известковой воды и опыты с ней.

1 1 2

15 Разноцветные чудеса. Окрашивание 
пламени различными солями металлов.

1 1 2

16 Подготовка проектов. 2 0 2

17 Защита проектов 1 0 1

ИТОГО 22 12 34

Календарно - тематическое планирование.

№ п/п Разделы, темы план факт
1 Введение. Живая и неживая природа. Физические 

тела и вещества.
2 Физические и химические явления.
3 Физические и химические явления.
4 Методы исследования природы.
5 Методы исследования природы.
6 Что можно делать. Что нельзя делать (правила



техники безопасности при выполнении простейших 
наблюдений и опытов). Знакомство с аптечкой.

7 Что можно делать. Что нельзя делать (правила 
техники безопасности при выполнении простейших 
наблюдений и опытов). Знакомство с аптечкой.

8 Химическая посуда и все, что еще может 
пригодиться.

9 Химическая посуда и все, что еще может 
пригодиться.

10 Химическая посуда и все, что еще может 
пригодиться.

11 Химическая посуда и все, что еще может 
пригодиться.

12 Химия вокруг нас. Химия в быту.
13 Химия вокруг нас. Химия в быту.
14 Кислород. Озон. Воздух -  смеси газов.
15 Кислород. Озон. Воздух -  смеси газов.
16 Водород. Распространение в природе. Свойства.
17 Водород. Распространение в природе. Свойства.
18 Углекислый газ: его роль в жизни планеты. Угарный 

газ.
19 Углекислый газ: его роль в жизни планеты. Угарный 

газ.
20 Чудеса для разминки. Строение веществ. 

Химическая реакция.
21 Чудеса для разминки. Строение веществ. 

Химическая реакция.
22 Индикаторы на кухне и в природе.
23 Индикаторы на кухне и в природе.
24 Чудеса для разминки. Опыты с йодом.
25 Чудеса для разминки. Опыты с йодом.
26 Чудеса для разминки. Опыты с марганцовкой.
27 Чудеса для разминки. Опыты с марганцовкой.
28 Чудеса для разминки. Получение известковой воды и 

опыты с ней.
29 Чудеса для разминки. Получение известковой воды и 

опыты с ней.
30 Разноцветные чудеса. Окрашивание пламени 

различными солями металлов.
31 Разноцветные чудеса. Окрашивание пламени 

различными солями металлов.
32 Подготовка проектов.

33 Подготовка проектов.

34 Защита проектов.
ИТОГО 34



Методическое обеспечение

1. Преподавание физики и химии в 5-6 классах (А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев. -  

М.:Просвещение, 1994.)

Список литературы

1. Чудеса на выбор, или химические опыты для новичков. Автор: Ольгин 

Ольгерт Маркович; М.: Детская литература, 1986.- 127 с.

2. Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии: Учеб. 

Пособие для студентов вузов (Б.Д. Степан, Л.Ю. Аликберова, И.С.Рукк, Е.В. Савинкина. -  

М.: ВЛАДОС, 2003.)

3. Забавная химия ( Д. Шкурко.- М.:ВЛАДОС,1996.)

4. Химия в часы досуга (Ю.С.Ляликов. - Кишинев.: ШТИИНЦА, 1998.)
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Пояснительная записка

Программа курса направлена на то, чтобы учащиеся научились видеть вещества, 

наблюдать химические реакции не только на уроке, но и в повседневной жизни. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к организации внеурочной 

деятельности в основной школе, с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

соблюдением правил безопасности подачи информации. Общий объем программы 

составлен из расчёта 1 час в неделю (34 часа в год).

Естественное образование в 6 классе направлено на формирование: представлений 

о веществах, которые нас лечат, одевают, помогают выращивать урожаи, строить и 

украшать наши жилища. Постепенное введение учащихся в мир этой удивительной науки, 

т.е. пропедевтика химических знаний, способствует формированию у учащихся навыков и 

умения в проведении химического эксперимента, что развивает их учебную мотивацию.

Цели и задачи курса

Цели: Образовательные: формирование у обучающихся представлений о 

понятиях: химия, вещество, физические и химические явления.

Воспитательные: формирование у обучающихся знаний о правилах техники 

безопасности при проведении лабораторных опытов, приемы оказания первой 

медицинской помощи.

Развивающие: развитие у обучающихся критического мышления в отношении 

физических и химических, навыков самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.
Пробудить интерес к науке, давать объяснения некоторым превращениям, которые 

происходят вокруг нас.

Задачи:

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, 

вариативность мышления. Обучать приемам доказательства.

2. Обучать учащихся способам самостоятельной организации учебной 

деятельности -  мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении 

исследовательских и проектных работ.

3. Способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции 

содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач.

4. Обучать учащихся работе с различными источниками информации, включая 

электронные образовательные ресурсы.



5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность учащихся через парную, и групповую работу, интерактивные формы 

взаимодействия.

6. Создавать условия для самореализации школьников -  свободы и умения 

достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде во взаимодействии с 

другими людьми.
7. Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников.
Особенностью программы является её интегративный характер, так как она

основана на материале химии, физики, биологии, истории, географии, что подготовит 

детей к изучению данных дисциплин в будущем. Это покажет обучающимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать 

устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях 

знаний, осваивать новые сферы деятельности.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, ценностного и 

эмоционального, деятельностного компонентов.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована:

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.

• готовность поступать в соответствии с ценностными ориентирами общества.
В рамках деятельностного компонента будут сформированы:

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;

• готовность выбора профильного образования.
В рамках деятельностного компонента выпускник получит возможность для 

формирования:



выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию.

• возможности осуществить осознанный и аргументированный выбор.

• Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения.

• владеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками;

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.

Выпускник получит возможность научиться:

брать на себя инициативу в организации совместного действия;



оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в

совместной деятельности.

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.

• 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.

• Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

• проявлять устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к 

учению; готовность к самообразованию и самовоспитанию.

Выпускник получит возможность научиться:

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов;

• организовать исследование с целью проверки гипотезы;

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей.

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

исследования.

Таким образом, реализация программы способствует достижению трёх уровней 

результатов:

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о химических технологиях, о значение химии в современном мире, 

различных техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их 

социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня



результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 

исследования и реализации творческих проектов -  исследовательской работы. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.

Формы контроля уровня усвоения содержания

Программа предусматривает вариативные формы контроля уровня освоения 

обучающимися содержания разделов (тем):

• тематические

• выставки творческих работ участников;

• викторины;

• анкетирование участников (заполнение анкеты обратной связи);

• обратная связь (рефлексия) участников (устные высказывания участников по

определённой заданной ведущим схеме).

Формы занятий

Беседы, дискуссии, учебно-исследовательские работы, выполнение проектов, 

практических и лабораторных работ.

Содержание курса

Введение. Техника безопасности при проведении опытов. Первая помощи при 
различных видах травм, полученных при проведении опытов. (1 час)

Правила техники безопасности. Состав аптечки. Первая помощь при различных 

видах травм.

Основные понятия: Правила техники безопасности, оказание первой медицинской 

помощи.

Формы работы: Беседа, групповая работа.

Тема 1. История развития химии. Химия в древности (до III в. н.э.) (1 часа)

Химия за 4000 лет до н.э. Химия в Египте и Месопотамии. Химия в Древней 

Греции.



Основные понятия: Четыре первоэлемента. Атом.

Формы работы: Индивидуальная (подготовить доклады).

Тема 2. История развития химии. Алхимия (III -  XVII вв.) (1 часа)

Алхимия. Александрийская, арабская и европейская алхимия. Труды Парацельса и 

Агриколы.

Основные понятия: Мистические получения благородных металлов. Философский 

камень. Развитие медицины.

Формы работы: Индивидуальная (подготовить доклады).

Тема 3. История развития химии. Период становления (XVII -  XVIII вв.)
(1 часа)

Флогистон. М. В. Ломоносов. Д. Пристли. К. Шееле. А. Лавуазье. К. Бертолле. 

Вклад этих ученых в становлении химии.

Основные понятия: Атомно-молекулярное учение.

Формы работы: Индивидуальная (подготовить доклады).

Тема 4. История развития химии. Классическая и современная химия.

(2 часа)

Периодический закон Д.И. Менделеева. Теория строение органических соединений 

А.М. Бутлерова.

Основные понятия: Знакомство с периодической таблицей химических элементов. 

Формы работы: Беседа, индивидуальная (подготовить доклады).

Тема 5. Химические элементы. История названий.(2 часа)

Химический элемент. История открытия некоторых элементов. История 

происхождения названий. Химический знак.

Основные понятия: Химический элемент. Химический элемент.

Формы работы: Беседа, работа в группах.

Тема 6. Химия в быту (1 часа)

Какие вещества встречались в повседневной жизни, их применение. Поваренная 

соль. Сахар. Уксус. Пищевая сода. Каустическая сода.

Основные понятия: Вещества, встречаемые в быту.

Формы работы: Беседа, работа в группах.

Тема 7. Разноцветные чудеса. Исчезновение окраски. Адсорбция.
(2 часа)

Поглощение примеси из газа или жидкости твёрдым веществом.

Основные понятия: Адсорбция.



Формы работы: Лабораторный опыт: «очистка растворов активированным углем», 

«исчезновение запаха одеколона», «мел и краски».

Тема 8. Разноцветные чудеса. Исчезновение окраски. Экстракция.
(2 часа)

Извлечения вещества из раствора или сухой смеси с помощью 

подходящего растворителя.

Основные понятия: Экстракция.

Формы работы: Лабораторный опыт: « обесцвечивание листьев растения».

Тема 9. Полезные чудеса. Опыты с мылом. (2 часа)

Основные компоненты мыла.

Основные понятия: Стеарин. Жесткая и мягкая вода.

Формы работы: Лабораторный опыт: «действие индикатора на раствор мыла», 

«образование пены».

Тема 10. Полезные чудеса. Избавляемся от пятен.(2 часа)

Применение химических знаний в повседневной жизни.

Основные понятия: Экстракция и окисление. Травление.

Формы работы: Лабораторный опыт: «удаление жирных пятен», «очистка белой 

ткани от сока ягод», « очистка медной проволоки».

Тема 11. Поучительные чудеса. Изготовление растворов.(2 часа)

Приготовление растворов разной концентрации.

Основные понятия: Растворы. Концентрация растворов. Насыщенные растворы. 

Формы работы: Лабораторный опыт «правила приготовления насыщенных 

растворов».

Тема 12. Поучительные чудеса. Выращивание кристаллов.(2 часа)

Правила выращивания кристаллов.

Основные понятия: Кристалл.

Формы работы: Лабораторный опыт «правила выращивания кристаллов», 

«выращивание кристалликов меди».

Тема 13. Поучительные чудеса. Опыты с желатином.(2 часа)

Свойства желатина, применение в быту.

Основные понятия: Желатин.



Формы работы: Лабораторный опыт «студень -  прилипала, желатиновые рыбки», 

«цветные шары».

Тема 14. Поучительные чудеса. Поваренная и морская соль. (2 часа)

Состав морской воды

Основные понятия: Поваренная и морская соль.

Формы работы: Лабораторный опыт «окрашивание доказательство наличия солей 

магния в морской воде».

Тема 15. Поучительные чудеса. Каучук.(2 часа)

Каучук: природный и синтетический. Резина.

Основные понятия: Каучук, его свойства и применение.

Формы работы: Лабораторный опыт «получение каучука».

Тема 16. Поучительные чудеса. Изготавливаем искусственное волокно.
(2 часа)

Волокна. Природные и искусственные

Основные понятия: Волокна, свойства и применение.

Формы работы: Лабораторный опыт «получаем искусственное волокно».

Тема 17. Подготовка проектов. (3 часа)

Примерные темы проектов.

1. Химия в древности. Открытия.

2. Алхимия. Можно ли создать философский камень.

3. М. В. Ломоносов. Разносторонняя личность.

4. История открытия периодического закона.

5. Какие моющие средства более эффективны.

6. Выращивание кристаллов.

7. Роль фотосинтеза в жизни Земли.

8. Желатин в быту.

9. Использование красок человеком.

10. Способы получения пищевой соли из морской воды.

11. История каучука и резины.

12. Человек и волокно.

Тема 18. Защита проектов.(2 час)



Тематическое планирование

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности

для обучающихся 6 класса «Занимательная химия» (34 ч)

№ п/п Разделы, темы Теоретические
занятия

Практические
занятия

Всего
часов

1 Введение. Техника безопасности при 
проведении опытов. Первая помощи 
при различных видах травм, 
полученных при проведении опытов.

1 0 1

2 История развития химии. Химия в 
древности (до III в. н.э.)

1 0 1

3 История развития химии. Алхимия (III 
-  XVII вв.)

1 0 1

4 История развития химии. Период 
становления (XVII -  XVIII вв.)

1 0 1

5 История развития химии. Классическая 
и современная химия.

2 0 2

6 Химические элементы. История 
названий.

2 0 2

7 Химия в быту 1 0 1
8 Разноцветные чудеса. Исчезновение 

окраски. Адсорбция.
1 1 2

9 Разноцветные чудеса. Исчезновение 
окраски. Экстракция.

1 1 2

10 Полезные чудеса. Опыты с мылом. 1 1 2
11 Полезные чудеса. Избавляемся от 

пятен.
0 2 2

12 Поучительные чудеса. Изготовление 
растворов.

1 1 2

13 Поучительные чудеса. Выращивание 
кристаллов.

1 1 2

14 Поучительные чудеса. Опыты с 
желатином.

1 1 2

15 Поучительные чудеса. Поваренная и 
морская соль.

1 1 2

16 Поучительные чудеса. Каучук. 1 1 2

17 Поучительные чудеса. Изготавливаем 
искусственное волокно.

1 1 2

16 Подготовка проектов. 3 0 3

17 Защита проектов 2 0 2

ИТОГО 23 11 34



Календарно - тематическое планирование.

№ п/п Разделы, темы план факт
1 Введение. Живая и неживая природа. Физические 

тела и вещества.
2 Физические и химические явления.
3 Физические и химические явления.
4 Методы исследования природы.
5 Методы исследования природы.
6 Что можно делать. Что нельзя делать (правила 

техники безопасности при выполнении простейших 
наблюдений и опытов). Знакомство с аптечкой.

7 Что можно делать. Что нельзя делать (правила 
техники безопасности при выполнении простейших 
наблюдений и опытов). Знакомство с аптечкой.

8 Химическая посуда и все, что еще может 
пригодиться.

9 Химическая посуда и все, что еще может 
пригодиться.

10 Химическая посуда и все, что еще может 
пригодиться.

11 Химическая посуда и все, что еще может 
пригодиться.

12 Химия вокруг нас. Химия в быту.
13 Химия вокруг нас. Химия в быту.
14 Кислород. Озон. Воздух -  смеси газов.
15 Кислород. Озон. Воздух -  смеси газов.
16 Водород. Распространение в природе. Свойства.
17 Водород. Распространение в природе. Свойства.
18 Углекислый газ: его роль в жизни планеты. Угарный 

газ.
19 Углекислый газ: его роль в жизни планеты. Угарный 

газ.
20 Чудеса для разминки. Строение веществ. 

Химическая реакция.
21 Чудеса для разминки. Строение веществ. 

Химическая реакция.
22 Индикаторы на кухне и в природе.
23 Индикаторы на кухне и в природе.
24 Чудеса для разминки. Опыты с йодом.
25 Чудеса для разминки. Опыты с йодом.
26 Чудеса для разминки. Опыты с марганцовкой.
27 Чудеса для разминки. Опыты с марганцовкой.
28 Чудеса для разминки. Получение известковой воды и 

опыты с ней.
29 Чудеса для разминки. Получение известковой воды и 

опыты с ней.
30 Разноцветные чудеса. Окрашивание пламени 

различными солями металлов.
31 Разноцветные чудеса. Окрашивание пламени 

различными солями металлов.



32 Подготовка проектов.

33 Подготовка проектов.

34 Защита проектов.
ИТОГО 34

Методическое обеспечение

1. Преподавание физики и химии в 5-6 классах (А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев. -  

М.:Просвещение, 1994.)
Список литературы



1.Чудеса на выбор, или химические опыты для новичков. Автор: Ольгин Ольгерт 

Маркович; М.: Детская литература, 1986.- 127 с.

2. Забавная химия (Д. Шкурко.- М.:ВЛАДОС,1996.)

3. Химия в часы досуга ( Ю.С.Ляликов. -Кишинев.: ШТИИНЦА, 1998.)

4. Что мы знаем о химии? Вопросы и ответы. Под ред. Проф. Ю.Н.Кукушкина. М.: 

Высшая школа, 1988.

5. Шульгин Г.Б. Эта увлекательная химия. М.: химия, 1984.

6. Энциклопедический словарь юного химика. Сост. В.А. Крицман, В.В. Станцо. 

М.: Педагогика, 1982.
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Пояснительная записка

Программа курса направлена на то, чтобы учащиеся научились видеть вещества, 

наблюдать химические реакции не только на уроке, но и в повседневной жизни. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к организации внеурочной 

деятельности в основной школе, с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

соблюдением правил безопасности подачи информации. Общий объем программы 

составлен из расчёта 1 час в неделю (34 часа в год).

Естественное образование в 7 классе направлено формирование: представлений о 

химических изменениях и обо всех видах превращений веществ внутри нас. Постепенное 

введение учащихся в мир этой удивительной науки, т.е. пропедевтика химических знаний, 

способствует формированию у учащихся навыков и умения в проведении химического 

эксперимента, что развивает их учебную мотивацию.

Цели и задачи курса

Цели: Образовательные: формирование у обучающихся представлений о 

понятиях: химия, вещество, физические и химические явления.

Воспитательные: формирование у обучающихся знаний о правилах техники 

безопасности при проведении лабораторных опытов, приемы оказания первой 

медицинской помощи.

Развивающие: развитие у обучающихся критического мышления в отношении 

физических и химических, навыков самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.
Пробудить интерес к науке, давать объяснения некоторым превращениям, которые 

происходят вокруг нас.

Задачи:

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, 

вариативность мышления. Обучать приемам доказательства.

2. Обучать учащихся способам самостоятельной организации учебной 

деятельности -  мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении 

исследовательских и проектных работ.

3. Способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции 

содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач.

4. Обучать учащихся работе с различными источниками информации, включая 

электронные образовательные ресурсы.



5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность учащихся через парную, и групповую работу, интерактивные формы 

взаимодействия.

6. Создавать условия для самореализации школьников -  свободы и умения 

достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде во взаимодействии с 

другими людьми.
7. Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников.
Особенностью программы является её интегративный характер, так как она

основана на материале химии, физики, биологии, истории, географии, что подготовит 

детей к изучению данных дисциплин в будущем. Это покажет обучающимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать 

устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях 

знаний, осваивать новые сферы деятельности.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, ценностного и 

эмоционального, деятельностного компонентов.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована:

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.

• готовность поступать в соответствии с ценностными ориентирами общества.
В рамках деятельностного компонента будут сформированы:

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;

• готовность выбора профильного образования.
В рамках деятельностного компонента выпускник получит возможность для 

формирования:



выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию.

• возможности осуществить осознанный и аргументированный выбор.

• Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения.

• владеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками;

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.

Выпускник получит возможность научиться:

брать на себя инициативу в организации совместного действия;



оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в

совместной деятельности.

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.

• 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.

• Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

• проявлять устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к 

учению; готовность к самообразованию и самовоспитанию.
Выпускник получит возможность научиться:

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов;

• организовать исследование с целью проверки гипотезы;

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей.

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

исследования.
Таким образом, реализация программы способствует достижению трёх уровней 

результатов:
Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о химических технологиях, о значение химии в современном мире, 
различных техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их 

социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня



результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 

исследования и реализации творческих проектов -  исследовательской работы. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.

Формы контроля уровня усвоения содержания

Программа предусматривает вариативные формы контроля уровня освоения 

обучающимися содержания разделов (тем):

• тематические

• выставки творческих работ участников;

• викторины;

• анкетирование участников (заполнение анкеты обратной связи);

• обратная связь (рефлексия) участников (устные высказывания участников по

определённой заданной ведущим схеме).

Формы занятий

Беседы, дискуссии, учебно-исследовательские работы, выполнение проектов, 

практических и лабораторных работ.

Содержание курса

Введение. Техника безопасности при проведении опытов. Первая помощи при 

различных видах травм, полученных при проведении опытов. (1 час)

Правила техники безопасности. Состав аптечки. Первая помощь при различных 

видах травм.

Основные понятия: Правила техники безопасности, оказание первой медицинской 

помощи.

Формы работы: Беседа, групповая работа.

Тема 1. Сладкие чудеса. Опыты с сахарами.(2 часа)

Сахароза, глюкоза, мальтоза, фруктоза.

Основные понятия: Катализаторы.



Формы работы: Лабораторный опыт: «горение сахара», «опыты с глицерином». 

Тема 2. Сладкие чудеса. Крахмал.(2 часа)
Крахмалосодержащие продукты.
Основные понятия: Ферменты.
Формы работы: Лабораторный опыт: «опыты с крахмалом», «работа амилазы». 

Тема 3. Электрические чудеса. Электролиз.(4 часа)
Электролитическая ванная, электролит, электроды. Анод и катод.

Основные понятия: Электролиз.
Формы работы: Лабораторный опыт: «собираем прибор для электролиза», 

«электролиз раствора поваренной соли».
Тема 4. Химические элементы. История названий.(2 часа)

Химический элемент. История открытия некоторых элементов. История 

происхождения названий. Химический знак.
Основные понятия: Химический элемент. Химический элемент.
Формы работы: Беседа, работа в группах.

Тема 5. Группы сходных элементов. (2 часа)

Щелочные и щелочноземельные металлы. Халькогены. Галогены. Благородные
газы.

Основные понятия: Группы сходных элементов.

Формы работы: Беседа, работа в группах.
Тема 6. Химия элементов. Кислород.(2 часа)
Положение химического элемента кислорода в Периодической системе.
Основные понятия: Кислород - самый распространенный элемент на Земле. 

Соединения кислорода. Нахождение и значение кислорода. Фотосинтез.
Формы работы: Лабораторный опыт: «Получение кислорода», «горение тлеющей 

лучинки».
Тема 7. Химия элементов. Водород. (2 часа)

Положение химического элемента водорода в Периодической системе. Водород - 
распространенный элемент на Земле.

Основные понятия: Соединения водорода. Нахождение и значение водорода. 

Биологическая роль водорода.
Формы работы: Лабораторный опыт: «Получение водорода».
Тема 8. Химия элементов. Углерод. (2 часа)

Положение химического элемента углерода в Периодической системе. Углерод - 
элемент, без которого невозможна жизнь. Нахождение в природе.



Основные понятия: Активированный уголь. Адсорбция.
Формы работы: Лабораторный опыт: «Горение уголька в кислороде».
Тема 9. Химия элементов. Сера.(2 часа)

Положение химического элемента серы в Периодической системе. Биологическая 

роль элемента серы для организма. Нахождение в природе.
Основные понятия: Физические свойства серы. Применение серы.
Формы работы: Лабораторный опыт «Сера не растворяется в воде».

Тема 10. Химия элементов. Фосфор. (2 часа)
Положение химического элемента фосфора в Периодической системе. 

Биологическая роль элемента фосфора для организма. Нахождение в природе. Значение 

фосфорных удобрений.

Основные понятия: Физические свойства фосфора. Роль фосфора в организме.
Формы работы: Групповая работа «Знакомство с фосфорными удобрениями».
Тема 11. Химия элементов. Натрий.(2 часа)

Положение химического элемента в Периодической системе. Важнейшие 

природные соединения. Содержание и формы существования в живых организмах.
Основные понятия: Применение натрия и его соединений в медицине. Токсичность 

натрия и его соединений.
Формы работы: Лабораторный опыт «Взаимодействие натрия с водой», «Реакция 

нейтрализации».
Тема 12. Химия элементов. Калий. (2 часа)
Положение химического элемента калия в Периодической системе. Важнейшие 

природные соединения. Содержание и формы существования в живых организмах. 

Биологическая роль.
Основные понятия: Применение калия и некоторых его солей. Токсичность калия и 

его соединений.
Формы работы: Лабораторный опыт «Взаимодействие калия с водой», «Реакция 

нейтрализации».
Тема 13. Химия элементов. Кальций. (2 часа)
Положение химического элемента кальция в Периодической системе. Важнейшие 

природные соединения. Содержание и формы существования в живых организмах. 

Биологическая роль. Применение кальция и его соединений в медицине.
Основные понятия: Биологическая роль кальция в организме.
Формы работы: Лабораторный опыт «Взаимодействие кальция водой», «Реакция 

нейтрализации».



Тема 14. Нахождение массовой доли химических элементов в веществе.
(1час)

Нахождение массовой доли химических элементов в веществе.

Основные понятия: Массовая доля.

Формы работы: Беседа, групповая работа.

Тема 15. Вода. Растворы.(2 часа)

Вода является важнейшей составной частью всех живых организмов. Роль воды в 

организме человека. Биологические функции воды. Особенности физических и 

химических свойств воды. Дистиллированная вода. Минеральные воды. Охрана водных 

ресурсов.

Основные понятия: Растворы. Процесс растворения. Выражение количественного 

состава раствора. Процентная концентрация.

Формы работы: Лабораторный опыт «Растворение неорганических и органических 

веществ в воде».

Тема 16. Подготовка проектов. (3 часа)

Примерные темы проектов.

1. Изготовление красок.

2. Биологические катализаторы и ингибиторы.

3. Электролиз в промышленности.

4. Человечество и металлы.

5. Влияние металлов на промышленный прогресс.

6. Фотосинтез. Его роль в жизни планеты.

7. Соединения кальция в природе.

8. Микроэлементы. Их роль в жизни человека.

9. Зарождение жизни на Земле.

10. Загрязнение воздуха. Способы предотвращения катастрофы.

11. Парниковый эффект. Правда и вымысел.

12. Водородная бомба. Последствие применения.

13. Круговорот углерода в природе.

14. Откуда на Земле появился мел.

15. Руды, их применение человечеством 

Тема 17. Защита проектов.(1 час)



Тематическое планирование

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности

для обучающихся 7 класса «Занимательная химия» (34 ч)

№ п/п Разделы, темы Теоретические
занятия

Практические
занятия

Всего
часов

1 Введение. Техника безопасности при 
проведении опытов. Первая помощи 
при различных видах травм, 
полученных при проведении опытов.

1 0 1

2 Сладкие чудеса. Опыты с сахарами. 1 1 2
3 Сладкие чудеса. Крахмал. 1 1 2
4 Электрические чудеса. Электролиз. 1 1 2
5 Химические элементы. История 

названий.
2 0 2

6 Группы сходных элементов. 2 0 2
7 Химия элементов. Кислород. 1 1 2
8 Химия элементов. Водород. 1 1 2
9 Химия элементов. Углерод. 1 1 2
10 Химия элементов. Сера. 1 1 2
11 Химия элементов. Фосфор. 2 0 2
12 Химия элементов. Натрий. 1 1 2
13 Химия элементов. Калий. 2 0 2
14 Химия элементов. Кальций. 1 1 2
15 Нахождение массовой доли 

химических элементов в веществе.
1 0 1

16 Вода. Растворы. 1 1 2
17 Подготовка проектов. 3 0 3
18 Защита проектов 1 0 1

ИТОГО 22 12 34

Календарно - тематическое планирование.

№ п/п Разделы, темы план факт
1 Введение. Живая и неживая природа. Физические 

тела и вещества.
2 Сладкие чудеса. Опыты с сахарами.
3 Сладкие чудеса. Опыты с сахарами.
4 Сладкие чудеса. Крахмал.
5 Сладкие чудеса. Крахмал.
6 Электрические чудеса. Электролиз.
7 Электрические чудеса. Электролиз.
8 Химические элементы. История названий.
9 Химические элементы. История названий.
10 Группы сходных элементов.
11 Группы сходных элементов.
12 Химия элементов. Кислород.
13 Химия элементов. Кислород.



14 Химия элементов. Водород.
15 Химия элементов. Водород.
16 Химия элементов. Углерод.
17 Химия элементов. Углерод.
18 Химия элементов. Сера.
19 Химия элементов. Сера.
20 Химия элементов. Фосфор.
21 Химия элементов. Фосфор.
22 Химия элементов. Натрий.
23 Химия элементов. Натрий.
24 Химия элементов. Калий.
25 Химия элементов. Калий.
26 Химия элементов. Кальций.
27 Химия элементов. Кальций.
28 Нахождение массовой доли химических элементов в 

веществе.
29 Вода. Растворы.
30 Вода. Растворы.
31 Подготовка проектов.

32 Подготовка проектов.

33 Подготовка проектов.

34 Защита проектов.
ИТОГО 34



Методическое обеспечение

1. Преподавание физики и химии в 5-6 классах (А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев. -  

М.:Просвещение, 1994.)
2. Макаров К.А. Химия и здоровье. - М.: Просвещение, 1985.
3. Макаров К.А. Химия и медицина. -М.: Просвещение, 1981.
4. Слесарев В.И. Химия: основы химии живого. - С.-Пб: Химиздат, 2000.

Список литературы

1. Чудеса на выбор, или химические опыты для новичков. Автор: Ольгин Ольгерт 

Маркович; М.: Детская литература, 1986.- 127 с.
2. Забавная химия ( Д. Шкурко.- М.:ВЛАДОС,1996.)
3. Химия в часы досуга ( Ю.С.Ляликов. -Кишинев.: ШТИИНЦА, 1998.)

4. Что мы знаем о химии? Вопросы и ответы. Под ред. Проф. Ю.Н.Кукушкина. М.: 
Высшая школа, 1988.

5. Шульгин Г.Б. Эта увлекательная химия. М.: химия, 1984.
6. Энциклопедический словарь юного химика. Сост. В.А. Крицман, В.В. Станцо. 

М.: Педагогика, 1982.
7. Что мы знаем о химии? Вопросы и ответы. Под ред. Проф. Ю.Н.Кукушкина. М.: 

Высшая школа, 1988.
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Пояснительная записка

Программа курса направлена на то, чтобы учащиеся научились видеть вещества, 

наблюдать химические реакции не только на уроке, но и в повседневной жизни. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к организации внеурочной 

деятельности в основной школе, с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

соблюдением правил безопасности подачи информации. Общий объем программы 

составлен из расчёта 1 час в неделю (35 часа в год).

Курс «Занимательная химия» в 8 классе стимулирует развитие мышления, 

формирование и поддержание интереса к химии, имеющей огромное прикладное 

значение, способствует формированию у учащихся знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту. 

Мотивировать желание продолжить изучение предмета.

Цели и задачи курса

Цели: Образовательные: формирование у обучающихся представлений о 

понятиях: химия, вещество, физические и химические явления.

Воспитательные: формирование у обучающихся знаний о правилах техники 

безопасности при проведении лабораторных опытов, приемы оказания первой 

медицинской помощи.

Развивающие: развитие у обучающихся критического мышления в отношении 

физических и химических, навыков самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.
Пробудить интерес к науке, давать объяснения некоторым превращениям, которые 

происходят вокруг нас.

Задачи:

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, 

вариативность мышления. Обучать приемам доказательства.

2. Обучать учащихся способам самостоятельной организации учебной 

деятельности -  мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении 

исследовательских и проектных работ.

3. Способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции 

содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач.

4. Обучать учащихся работе с различными источниками информации, включая 

электронные образовательные ресурсы.



5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность учащихся через парную, и групповую работу, интерактивные формы 

взаимодействия.

6. Создавать условия для самореализации школьников -  свободы и умения 

достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде во взаимодействии с 

другими людьми.
7. Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников.
Особенностью программы является её интегративный характер, так как она

основана на материале химии, физики, биологии, истории, географии, что подготовит 

детей к изучению данных дисциплин в будущем. Это покажет обучающимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать 

устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях 

знаний, осваивать новые сферы деятельности.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, ценностного и 

эмоционального, деятельностного компонентов.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована:

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.

• готовность поступать в соответствии с ценностными ориентирами общества.
В рамках деятельностного компонента будут сформированы:

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;

• готовность выбора профильного образования.
В рамках деятельностного компонента выпускник получит возможность для 

формирования:



выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию.

• возможности осуществить осознанный и аргументированный выбор.

• Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения.

• владеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками;

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
Выпускник получит возможность научиться:

брать на себя инициативу в организации совместного действия;



оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в

совместной деятельности.

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.

• 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.

• Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

• проявлять устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к 

учению; готовность к самообразованию и самовоспитанию.
Выпускник получит возможность научиться:

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов;

• организовать исследование с целью проверки гипотезы;

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей.

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

исследования.
Таким образом, реализация программы способствует достижению трёх уровней 

результатов:
Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о химических технологиях, о значение химии в современном мире, 
различных техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их 

социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня



результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 

исследования и реализации творческих проектов -  исследовательской работы. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.

Формы контроля уровня усвоения содержания

Программа предусматривает вариативные формы контроля уровня освоения 

обучающимися содержания разделов (тем):

• тематические

• выставки творческих работ участников;

• викторины;

• анкетирование участников (заполнение анкеты обратной связи);

• обратная связь (рефлексия) участников (устные высказывания участников по

определённой заданной ведущим схеме).

Формы занятий

Беседы, дискуссии, учебно-исследовательские работы, выполнение проектов, 

практических и лабораторных работ.

Содержание курса

Введение. Техника безопасности при проведении опытов. Первая помощи при 

различных видах травм, полученных при проведении опытов. (1 час)

Правила техники безопасности. Состав аптечки. Первая помощь при различных 

видах травм.

Основные понятия: Правила техники безопасности, оказание первой медицинской 

помощи.

Формы работы: Беседа, групповая работа.

Тема 1. Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева.
(6 часов).



Положение элемента в Периодической системе. Состояние электрона в атоме 

(четыре квантовых числа). Виды связей в соединениях.

Основные понятия: Квантовые числа, химические связи.
Формы работы: Беседа, групповая работа.
Тема 2. Классификация сложных неорганических веществ. (2 часа)
Классы неорганических веществ.
Основные понятия: Оксиды, основания, соли, кислоты.

Формы работы: Беседа, групповая работа.

Тема 3. Химические свойства оксидов. (4 часа)
Химические реакции, в которые вступают оксиды.
Основные понятия: Химические свойства оксидов.

Формы работы: Лабораторный опыт: «Химические свойства основных оксидов», 

«химические свойства кислотных оксидов».
Тема 4. Химические свойства кислот. (4 часа)
Химические реакции, в которые вступают кислоты.

Основные понятия: Химические свойства кислот.
Формы работы: Лабораторный опыт: «Химические свойства кислот».

Тема 5. Химические свойства оснований. (4 часа)
Химические реакции, в которые вступают основания.

Основные понятия: Химические свойства оснований.
Формы работы: Лабораторный опыт: «Химические свойства нерастворимых 

оснований», «химические свойства щелочей».

Тема 6. Химические свойства солей. (4 часа)
Химические реакции, в которые вступают соли.
Основные понятия: Химические свойства соли.
Формы работы: Лабораторный опыт: «Химические свойства солей».

Тема 7. Моль -  единица количества вещества. (2 часа)

Решение задач на нахождение количества вещества.
Основные понятия: Моль, количество вещества.
Формы работы: Беседа, групповая работа.

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объём идеального газа. (2 часа)

Расчет объема газа и количества вещества.
Основные понятия: Закон Авогадро.
Формы работы: Беседа, групповая работа.



Тема 9. Расчеты по уравнениям реакций. (2 часа)

Вычисление массы, объёма или количества вещества по известной массе, объёму 

или количеству вещества одного из реагентов или продуктов.

Основные понятия: Взаимосвязь объёма, массы и количества вещества.
Формы работы: Беседа, групповая работа.
Тема 10. Массовая доля. (2 часа)
Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, 

содержащего определённую долю примесей.
Основные понятия: Массовая доля, доля примесей.
Формы работы: Беседа, групповая работа.

Тема 11. Выход продукта реакции. (2 часа)
Выход продукта реакции в процентах от теоретически возможного.
Основные понятия: Выход продукта реакции.
Формы работы: Беседа, групповая работа.

Тематическое планирование

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности

для обучающихся 8 класса «Занимательная химия» (35 ч)

№ п/п Разделы, темы Теоретические
занятия

Практические
занятия

Всего
часов

1 Введение. Техника безопасности при 
проведении опытов. Первая помощи 
при различных видах травм, 
полученных при проведении опытов.

1 0 1

2 Периодический закон и Периодическая 
система Д.И. Менделеева.

6 0 6

3 Классификация сложных 
неорганических веществ.

2 0 2

4 Химические свойства оксидов. 2 2 4
5 Химические свойства кислот. 2 2 4
6 Химические свойства оснований. 2 2 4
7 Химические свойства солей. 2 2 4
8 Моль -  единица количества вещества. 2 0 2
9 Закон Авогадро. Молярный объём 

идеального газа.
2 0 2

10 Расчеты по уравнениям реакций. 2 0 2
11 Массовая доля. 2 0 2
12 Выход продукта реакции. 2 0 2

ИТОГО 27 8 35



Календарно - тематическое планирование.

№ п/п Разделы, темы план факт
1 Введение. Техника безопасности при проведении 

опытов. Первая помощи при различных видах травм, 
полученных при проведении опытов.

2 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 
Менделеева.

3 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 
Менделеева.

4 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 
Менделеева.

5 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 
Менделеева.

6 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 
Менделеева.

7 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 
Менделеева.

8 Классификация сложных неорганических веществ.
9 Классификация сложных неорганических веществ.
10 Химические свойства оксидов.
11 Химические свойства оксидов.
12 Химические свойства оксидов.
13 Химические свойства оксидов.
14 Химические свойства кислот.
15 Химические свойства кислот.
16 Химические свойства кислот.
17 Химические свойства кислот.
18 Химические свойства оснований.
19 Химические свойства оснований.
20 Химические свойства оснований.
21 Химические свойства оснований.
22 Химические свойства солей.
23 Химические свойства солей.
24 Химические свойства солей.
25 Химические свойства солей.
26 Моль -  единица количества вещества.
27 Моль -  единица количества вещества.
28 Закон Авогадро. Молярный объём идеального газа.
29 Закон Авогадро. Молярный объём идеального газа.
30 Расчеты по уравнениям реакций.
31 Расчеты по уравнениям реакций.
32 Массовая доля.
33 Массовая доля.
34 Выход продукта реакции.
35 Выход продукта реакции.

ИТОГО 35



Методическое обеспечение

1. Губина Н.В. Программы элективных курсов. Химия. Предпрофильное 

обучение. 8-9кл. -М.: «Дрофа»,2007.

2. Коровин Н.В., Мингулина Э.И., Рыжова Н.Г. Лабораторные работы по 

химии. -  М.: «Высшая школа»,1998.Макаров К.А. Химия и медицина. -М.: Просвещение, 

1981.

3. Урок окочен -  занятия продолжаются: Внеклассная работа по химии./Сост. 

Э.Г. Золотников, Л.В. Махова, Т.А. Веселова - М.: Просвещение 1992.
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преподавания химии: развивающее обучение, проблемное обучение, проектное обучение, 

кооперация в обучении, компьютерные технологии. -М.: «5 за знания», 2008.

5. Под общ. ред. Задорожного К.Н. Предметная неделя химии в школе.- 

Ростов-на-Дону: « Феникс»,2008.


