
 
 

Название курса Химия вокруг нас 
Класс 7,8,9 
Количество часов Программа внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» рассчитана на 3 года 

обучения в 7-9 классах:  

1 час в неделю – в 7 классе, 35 часов. 

1 час в неделю – в 8 классе, 35 часов. 

1 час в неделю  - в 9 классе, 34 часа. 
 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2.Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы: формирование естественно-научного мировоззрения школьников. 

Задачи программы: 

Обучающее: 

 ознакомлять с объектами материального мира. 

 способствовать развитию умений и поиска, анализа и использования знаний.  

 расширять кругозор школьников: использование методов познания природы – 

наблюдение физических и химических явлений, простейший химический эксперимент.  

 создать на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие».  

Воспитательные: 

 формировать и развивать умения и навыки 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)  

Развивающее: 

 Развивать познавательные потребности и способности, креативность 

  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. 

Планируемые 

результаты 
В процессе освоения содержания курса ученик научится: 

- умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», 

«индикаторы»; 

- знание химической посуды и простейшего химического оборудования; 

- знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами; 

- умение определять признаки химических реакций; 

- умения и навыки при проведении химического эксперимента; 

- умение проводить наблюдение за химическим явлением; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

• выполнять правила безопасного поведения в доме. 

 


