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Рабочая программа предназначена для 8 классов общеобразовательных организаций и составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») С ИЗМЕНЕНИЯМИ (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577); 

-Программой внеурочной деятельности / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011, 

90с.; 

-учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год;    

-Положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ». 

 -Методическими рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09- 1672                                                                                                                                

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

«Химия вокруг нас» 

Личностные результаты:  
-формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

-формирование активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД (универсальные 

учебные действия):  

Личностные УУД: 

 Готовность следовать нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

  Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях;  

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования;  

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  
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Регулятивные УУД:  

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение 

управлять своей познавательной деятельностью;  

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

Познавательные УУД: 

  Формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств, и информации;  

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, 

вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

         В соответствии с возрастом применяются разнообразные формы деятельности: беседа, 

практическая работа, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Введение (2ч). История развития химии. Химическая азбука: символика, химическая формула, 

химическое уравнение. 

1.Вещество и опыты с ним (7 часов) 

Методы исследования состава веществ, моделирование и предсказание свойств по молекулярной 

формуле. Многообразие химических веществ в природе. Направления использования веществ в 

технике. Закон постоянства состава вещества. Вариативность задач с использованием понятия 

«молекулярная формула». 

Практические работы:  

1. Лабораторное оборудование и ТБ при работе с веществом. 

2. Вещества в технике и быту (ознакомление с характеристиками отдельных веществ). 

2.Смеси в природе и технике. (7 часов) 

Классификация смесей. Понятие массовой и объемной доли компонентов смеси. 

Природные смеси. Растворы. Смеси в практической деятельности и в жизни человека. Задачи с 

использованием смесей.   

Практические работы:  

1. Приёмы разделения смесей.  

2. Определение количественного содержания жира в молоке. 

3. Законы химии. (3 часа) 

Закон сохранения массы и энергии. Основные газовые законы в химической реакции. Применение 

законов в химической и производственной практике (решение производственных задач, написание 

уравнений химических реакций). 

4. Очевидное и невероятное в химических реакциях (12 часов) 

Химические превращения в теории и на практике. Типы и условия химических превращений. 

Символьная запись химической реакции. Стехиометрические законы химии. Химическая цепочка 

превращений с участием неорганических веществ. Задачи с использованием цепочек. 

Практические работы:  

1. Экспериментальные задачи по идентификации неорганических веществ. 

2. Анализ пищевых продуктов на содержание отдельных веществ. 

5.Математика в химии (4 часа). Масса атома и молекулы. Массовая доля элемента и расчеты по 

ней. Воздух и объемная доля газа в газовых смесях. 

Практическая работа:  
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Молоко и сок…Что общего? 

6.Химия в природе (7часов). Химия и физика. Агрегатные состояния веществ в природе.  Химия и 

биология. Биогенные элементы. Вода. Вода в природе, свойства воды, Аномалии воды. 

Кристаллическая и др.  вода. Химические реакции вокруг нас. Горение и тление. 

Практическая работа:  
Сравнение чистой и загрязненной воды. 

7.Химия в доме (8ч). Химические вещества в нашем доме. Химия чистоты. Химчистка дома. Соли 

в природе, соли в клетке. Косметика и химия. Строительная химия. 

Практическая работы: 

Исследование свойств моющих средств. 

Выведение пятен. 

Приготовление растворов для бытовых нужд. 

Путешествие по домашней аптечке – игра. 

8.Химия и продукты питания (9часов). Продукты питания и энергия. Пищевая ценность белков, 

жиров, углеводов. Пищевые добавки. Молоко и молочные продукты. Качество продуктов и 

здоровье. Программа Microsoft Power Point   Практика: работа в программе Microsoft  Power Point. 

Презентация. Защита своих исследовательских работ. 

Практические работы: 

Анализ состава продуктов питания (по этикеткам). 

Определение белка и крахмала в продуктах питания 

Расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на организм человека. 

Исследование йогурта. 

 9.Химия и промышленность (5 ч.). Химическая промышленность. Профессии, связанные с 

наукой химией. Химия в биотехнологии. Экологический компонент химических производств. 

Экологическая безопасность атмосферы. Экологическая безопасность воды. Отрасли химической 

промышленности. Важнейшие технологические приемы, используемые при производстве 

химических продуктов. Химия и лакокрасочная промышленность: природные красители и их 

использование, искусственные краски, проблемы загрязнения окружающей среды и их решения. 

Бытовые химические вещества (строительные и отделочные материалы, СМС, лекарства). 

Практическая работа:  

Получение природных красителей и кислотно-основных индикаторов. 

Игра «Последний герой». 

Итоговое занятие. 

Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 

 Тема 

  

Кол-во часов 

по 

программе  

1 Введение. 2 

2 Вещество и опыты с ним 7 

3 Смеси в природе и технике. 7 

4 Законы химии. 3 

5 Очевидное и невероятное в химических реакциях. 12 

6 Математика в химии. 4 

7 Химия в природе. 5 

8 Химия в доме. 8 

9 Химия и продукты питания. 11 

10 Химия и промышленность. 9 

 Итого: 68 
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