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                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Предмет «Химия» 

всегда у школьников ассоциируется с химическими опытами, они с нетерпением ждут, 

когда же будут изучать этот предмет. Но, начиная изучать химию в 8 классе, часто 

начинают разочаровываться, пропадает интерес к изучению предмета, так как начинается 

теория, а до опытов еще далеко. И в этом плане учителю может помочь курс внеурочной 

деятельности, который вводится в 7 классе. Он становится основой для познания 

окружающего мира. Предлагаемый курс ориентирован на знакомство и объяснение 

химических явлений, часто встречающихся в быту, свойств веществ, которые находятся у 

каждого в доме. Химические термины и понятия вводятся по мере необходимости 

объяснить то или иное явление. 

Достижение целей обучения химии определяется познавательной активностью учащихся, 

их желанием к познанию этой трудной учебной дисциплины.  

Данная образовательная программа занятий внеурочной деятельности «Вещества 

вокруг нас» предназначена для обучающихся  7 класса. Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования .  

В рамках программы  создаются условия для самореализации и саморазвития каждого 

ребенка на основе его возможностей во внеурочной деятельности. Содержание курса  

носит  межпредметный  характер, так как знакомит учащихся с комплексными 

проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов (физика, 

биология, экология, социальные науки, история). Экология – понимание изменений в 

окружающей среде и организовать свое отношение к природе. Физика – физические 

свойства веществ, физические методы анализа вещества.  История – исторические 

сведения из мира химии. Биология -  химический состав объектов живой природы.    

Информатика – поиск информации  в Интернете, создание и оформление презентаций, 

работа в текстовых и табличных редакторах.  

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль учителя 

состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного 

раскрытия и реализации его способностей. Создать такие ситуации с использованием 

различных методов обучения, при которых каждый обучающийся прилагает собственные 

творческие усилия и интеллектуальные способности при решении поставленных задач. 

Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, 

исследовательские методы, информационные технологии обучения. 

 

При реализации данной программы будет задействовано оборудование центра «Точка 

роста». 

 



 

Цели изучения курса «Вещества вокруг нас»: 

Формирование универсальных учебных действий; 

 Развитие инновационного мышления, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у 

учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного 

обращения с веществами, используемыми в быту. 

 Формирование естественнонаучного мировоззрения школьников.

 Ознакомление с объектами материального мира. 

 Расширение кругозора школьников: использование методов познания природы – 

наблюдение физических и химических явлений, простейший химический эксперимент. 

 Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие». 

 

Задачи курса:

 Познакомить с простыми правилами техники безопасности при работе с веществами; 

обучение тому, как использовать на практике химическую посуду и оборудование 

(пробирки, штатив, фарфоровые чашки, пипетки, шпатели, химические стаканы, воронки 

и др.).

 Формировать представления о качественной стороне химической реакции. 

Описывать  простейшие  физические  свойства знакомых веществ (агрегатное состояние, 

прозрачность, цвет, запах), признаки химической реакции (изменение окраски, выпадение 

осадка, выделение газа).

 Научить выполнять простейшие химические опыты по инструкции.

 Дать возможность овладеть элементарными навыками исследовательской 

деятельности.

 Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать 

учебную задачу.

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

основного образования.

 Акцентировать практическую направленность преподавания. 

Результаты изучения предмета разделены на предметные, метапредметные и 

личностные. 

Сроки реализации программы: 1 год – 35 ч. ( 1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 



 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Вещества вокруг нас» 

  

в  обучении:  

- знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 

- умение ставить химические эксперименты; 

- умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 

- сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 

в воспитании: 

- воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 

- воспитание воли, характера; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Содержание программы курса «Вещества вокруг нас» предоставляет широкие 

возможности для осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их 

обучении, для развития творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, 

эмоциональности и логического мышления. 

Внеурочные занятия  проводятся  в кабинете химии и информатике.  

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися по 

соблюдению техники безопасности при проведении эксперимента, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса «Вещества вокруг нас» 

Личностные результаты 

1) в ценностно-ориентационной сфере – ответственное отношение к учению, готовность 

и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; чувство гордости за химическую науку, отношение к труду, 

целеустремленность, самоконтроль и самооценка; осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью, коммуникативная 

компетентность в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  цели и 

применять их на практике; 

2) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

3) Умение определять последовательность действий, определять последовательность 

выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 2–3 шагов.  

4) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

Познавательные  



1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания, анализировать объекты с целью выделения признаков; 

2) использование различных источников для получения химической информации.  

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные  

1)организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

2) Умение доказать свою точку зрения,  строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его свойствах, связях. 

3) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов.  

Предметные результаты: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и 

неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3.В трудовой сфере: 

 Планировать и проводить химический эксперимент; 

 Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Формы контроля –отчеты по практическим работам, творческие работы, 

выступления, презентации по теме в программе MS Power Point и т. д. Текущий контроль 

усвоения материала осуществляется путем устного (письменного) опроса или путем 

выполнения практических заданий. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются выполнением практических работ.  



Подготовка слайд-презентации предусматривает приобретение умений и навыков 

работы с данной  программой. Учащиеся выполняют задания индивидуально, под 

руководством учителя. Работа над проектами создает ситуацию, позволяющую 

реализовать творческие силы, обеспечить выработку личностного знания, собственного 

мнения, своего стиля деятельности. Учащиеся включены в реальную творческую 

деятельность, привлекающую новизной и необычностью это становится сильнейшим 

стимулом познавательного интереса. Одновременно занятия в кружке способствуют 

развитию у учащихся выявлять проблемы и разрешать возникающие противоречия.  

Средства обучения 

1. Ноутбук 

2. Классная доска 

3. Проекционный экран  

4. Принтер 

5. Звуковоспроизводящие колонки 

6. Демонстрационное оборудование 

7. Лабораторное оборудоване 

 

Содержание курса «Вещества вокруг нас» (35 часов) 

 

Введение (3ч). Химия  - наука о веществах. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием, химической посудой. Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. Правила поведения в лаборатории. 

Практическая работа 1.  Простейшие операции с веществом. Выполнение операций 

наливания, насыпания, взвешивания, очистки воды: фильтрование, выпаривание, 

отстаивание. 

Тема 1. Химия на кухне (12ч.) Поваренная соль и ее свойства. Сахар и его свойства. Что 

такое сода? Из чего сделан мел?  Белки, жиры, углеводы: значение для организма. Какую 

опасность представляют из себя пищевые добавки?  

Практические работы: Очистка соли. Конфетная фабрика. Превращение воды в кока-

колу. Фабрика лимонада. Обнаружение крахмала в хлебе, крупах. Обнаружение жира в 

чипсах, орехах, семенах подсолнечника. Исследования сухариков, чипсов, газированной 

воды на наличие пищевых добавок (исследование этикеток). 

Тема 2. Индикаторы(4ч.) Что такое индикаторы? Немного о кислом, уксусная кислота и 

ее свойства. 

Практические работы: Испытание индикаторами различных сред: лимонад, раствор 

стирального порошка, минеральная вода. Обнаружение кислот в лимоне и яблоке. 

Тема 3. Вода(2ч.) Вода и ее свойства. Растворы насыщенные и ненасыщенные. 

Практические работы: Приготовление насыщенного раствора соли. 



Тема 4. Витамины и минеральные вещества(6ч.) Витамины, история открытия. 

Минеральные вещества. 

Практические работы: Изучение содержания витаминов в продуктах питания (изучение 

упаковок). Обнаружение кальция в яичной скорлупе. Удаление минеральных веществ из 

косточки. Приготовление зубной пасты в домашних условиях. 

Тема 5. Аптечка(2ч.) Многообразие лекарственных веществ. 

Практические работы: Опыты с иодом, перекисью водорода.  

Тема 6. Химия в быту(5ч.) Стиральные порошки и другие моющие средства. Мыло или 

мыла? Химия – повсюду; связь химии с другими науками. 

Практические работы: Варение мыла. 

Резервный урок (1ч.)  

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Наименование темы Всего  

часов 

Теоретические 
занятия 

Лабораторно 
– 
практические 
занятия 

 Введение 3 1 2 

1 Химия на кухне 12 5 7 

2 Индикаторы 4 2 2 

3 Вода 2 1 1 

4 Витамины и минеральные 
вещества 

6 2 4 

5 Аптечка 2 1 1 

 

6 

 

Химия в быту 

5 

 

4 

 

1 

7 Резервный урок 1 1  

          Итого: 35 17 18 
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