
 

 



Результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

-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 профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

 

 



Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1.овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

4.умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

5.формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7.умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8.умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9.умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 



10.умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11.умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 

определенной сложности; 

12.умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Календарное – тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Дата 

1 

Введение: 

химия-наука о 

веществах, 

которые нас 

окружают 

2 Теория.  От алхимии до наших дней. 

Цели и задачи современной химии. 

Разделы и отрасли химии. Методы 

химии. Роль химии в жизни человека 

и развитии человечества. 

Перспективы развития химии. 

 

2 

Правила 

работы в 

химической 

лаборатории. 

2 Теория. Общие правила работы в 

химической лаборатории. Техника 

безопасности при работе в 

химической лаборатории. Оказание 

первой помощи при несчастных 

случаях. Правила работы с 

кислотами, щелочами, летучими 

веществами. Нагревательные 

приборы и правила работы с ними.  

Химическая посуда общего 

 



назначения. Мытье и сушка 

химической посуды. Изготовление и 

ремонт простейших лабораторных 

приборов. Марки химических 

реактивов. Правила их хранения и 

использования. Дистиллированная 

вода и ее получение.   

Практика. Приемы обращения  с 

нагревательными приборами 

(спиртовка, плитка, водяная баня) и 

химической посудой общего 

назначения. 

3 

Химические 

вещества дома 

и на улице. 

Чистые 

вещества и 

смеси. 

2 

Теория. Знакомство с веществами, 

которые часто встречаются нам в 

обычной жизни дома и на улице. 

Чистые вещества и смеси. 

Однородные и неоднородные смеси в 

быту. Свойства смесей. Дистилляция, 

выпаривание, центрифугирование, 

хроматография, кристаллизация и 

возгонка. Решение задач на 

нахождение массовой и объемной 

доли компонента смеси. 

 Практика. Очистка соли от 

нерастворимых и растворимых 

примесей. 

 

4 

Царство воды. 

2 

Теория.  Аномалии воды. Живая и 

мертвая вода. Профессии воды. Роль 

воды в жизни человека. 

Растворимость веществ. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Растворы в природе и технике. 

Проблемы питьевой воды.    

Практика  Изготовление листовок 

 



«Берегите воду!» в программе 

Publisher 

5 

Химические 

элементы в 

организме 

человека. 

2 

Теория  Присутствие химических 

элементов в организме человека. 

Вещества в организме человека.  

Химические явления в организме 

человека. К чему может привести 

недостаток некоторых химических 

элементов в организме человека?  

Практика. Изготовление слайдовой 

презентации «Химические элементы 

в организме человека». 

 

6 

Еда и химия. 3 Теория  Пищевая ценность 

продуктов питания. Витамины. 

Пищевые добавки. Вещества под 

буквой Е. Синтетическая пища и ее 

влияние на организм. Содержание 

нитратов в растениях и пути 

уменьшения их содержания при 

приготовлении пищи. Качество пищи 

и сроки хранения пищевых 

продуктов.  Расшифровка кода 

пищевых продуктов, их значение. 

Изготовление буклета «Советы 

химика по употреблению продуктов 

питания   

Практика. Определение нитратов в 

плодах и овощах. 

 

7 

Красота и 

химия. 

2 Теория.  Состав и свойства как 

современных, так и старинных 

средств гигиены; грамотный выбор 

средств гигиены; полезные советы по 

уходу за кожей, волосами и полостью 

рта. Состав и свойства некоторых 

 



препаратов гигиенической, лечебной 

и декоративной косметики, 

грамотное их использование. 

Химические процессы, лежащие в 

основе ухода за волосами, их 

завивки, укладки, окраски; 

правильный уход за волосами, 

грамотное использование препаратов 

для окраски и укладки волос, 

ориентирование в их многообразии.  

Практика. Изучение состава 

декоративной косметики по 

этикеткам. 

8 

Химия в белом 

халате. 

2 Теория. Лекарства и яды в 

древности. Антидоты. Средства 

дезинфекции. Антибиотики. 

Физиологический раствор. 

Отравления и оказание первой 

помощи. Лекарства первой 

необходимости. Домашняя аптечка и 

ее состав. Диеты и их влияние на 

организм.  

Практика  Составление инструкций: 

«Первая помощь при отравлении»; 

«Первая помощь при ожогах». 

Получение древесного угля, изучение 

его адсорбционной способности 

 

9 

«Бытовая 

химия» 

3 Теория. Средства бытовой химии и 

меры безопасности при работе с 

ними. Азбука химчистки. 

Пятновыводители и удаление пятен. 

Техника выведения пятен различного 

происхождения. Синтетические 

моющие средства их виды. 

 



Жесткость воды и ее устранение.   

10 Химия и 

строительство. 

2 Теория. Строительные растворы. 

Известь. Мел. Песок. Цемент. 

История стекла. Кирпичи. Фарфор и 

фаянс. Древесина – уникальный 

строительный материал. Виды 

бумаги и их использование. Свойства 

олифы, масляных красок, эмалей, 

растворителей. Понятие об 

экологически чистых материалах. 

Виды загрязнений (пылевые, 

радиационные, биологические, 

шумовые). Решение задач с 

экологическим содержанием. 

 

11 Химия и 

автомобиль 

2 Теория. Материалы, которые 

используются для изготовления 

автомобилей. Химические процессы, 

происходящие при эксплуатации 

автомобиля.   

 

12 Химия в 

сельском 

хозяйстве. 

3 Теория. Агротехнические приемы, 

основанные на закономерностях 

протекания химических реакций; 

практические знания, необходимые 

для работы на даче, приусадебном 

участке. Удобрения. Развитие 

производства минеральных 

удобрений. Современные требования 

к качеству минеральных удобрений.  

Химические средства защиты 

растений, их правильное применение. 

Химические вещества в 

животноводстве: минеральные 

подкормки, химический состав 

кормов, пищевых добавок, 

 



устройство вентиляционных систем 

животноводческих помещений. 

13 Химия и 

искусство. 

2 Теория. Химия на службе искусства. 

Бумага. Карандаш. Книгопечатание. 

Краски. Виды живописи. Роспись по 

штукатурке. Синтетические 

красители. Химия и прикладное 

искусство. Золотая хохлома. 

Городецкая роспись. Изготовление 

слайдовой презентации «Химия в 

мире искусства».. 

 

14 Биосфера – 

среда жизни 

человека. 

2 Теория Биосфера. Всеобщая 

взаимосвязь живой и неживой 

природы. Глобальные экологические 

проблемы, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

человека. Задачи охраны природы и 

окружающей среды. Способы 

разрешения создавшейся 

экологической ситуации на Земле, в 

нашем городе. Решение 

экологических задач. Практика. 

Творческие работы на тему 

«Идеальный город…» 

 

15 Выполнение 

проектов. 

2 Теория. Понятие проекта. Типы 

проектов, основные этапы 

выполнения. Критерии оценивания 

выполнения и защиты проектов.   

Практика. Выполнение проектов с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

16 Итоговое 

занятие. Защита 

1 Практика. Защита проектов  



проектов. 

 

Промежуточная аттестация 

Методы контроля уровня достижений учащихся проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде защиты группового проекта.  

 


