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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Химия и я» 

Нормативно-правовая база программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее программа) разработана согласно требованиям следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 Примерная рабочая программа по химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений,  опубликованная издательством 

«Просвещение» в 2013  году (Сборник программ курса химии к учебникам 

химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы; 

 Методическое пособие «Реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленностей по химии с 

использованием оборудования центра«Точка роста»; 

Программа внеурочной деятельности «Химия и я» естественнонаучной 

направленности, ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности учащихся, а также на дополнение и 

углубление школьных программ по химии.  

Программа предусматривает стартовый уровень освоение программы, 

который способствует формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности. 

Программа «Химия и я» является конвергентной и интегрирует в себе 

достижения сразу нескольких традиционных направлений, как основного, так 

и дополнительного образования детей и взрослых, таких как: биология, 

физика, химия. 

Программа построена на оптимальном сочетании лекционного и 

практического материалов, направленном на максимизацию проектно-

изыскательской работы ребенка, в результате которой он может получить 

общественно значимые результаты и развивать собственные социально 

активные навыки. 
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Программа по внеурочной деятельности «Химия и я» актуален для 

обучающихся, интересен и полезен. Он рассчитан на обучающихся, 

интересующихся  химией и в дальнейшем планирующих связать свою судьбу 

с данной наукой. 

Занятия курса  проводятся с использованием  оборудования «Точка 

роста», созданного в целях развития и реализацииосновных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и естественнонаучного  

профилей, формирования социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательныхинтересов 

школьников, но и на стимулирование активности, инициативы 

иисследовательской деятельности обучающихся. 

Отличие данной программы заключается в том, что программа 

существенно дополняет объем школьной программы по химии. Кроме 

теоретическогокурсапредусматриваетсязначительноеколичествопрактически

хработ, главная цель которых – совершенствование навыков работы с 

цифровой техникой, выполнять практические задания, решать самые 

разнообразные задачи естественно-научного направления. 

Обучение по данной программе осуществляется в форме лабораторных 

и практических работ, а также предусматривается индивидуальная работа с 

одаренными детьми, и подготовка обучающихся к научным конференциями 

предметным олимпиадам. 

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста.  

Возраст детей, участвующих в программе 11-15 лет.  

Формируются одновозрастные или разновозрастные группы, 

численностью от 10-15 человек.  

Набор учащихся в группу осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями), без отбора и 

предъявления требований к наличию специальных знаний у ребенка.  

Программа рассчитана на 9 учебных недель (18 часов, 1 раз в неделю по 

2 академических часа). 

Обучение по программе осуществляется в очной форме, но также 

применяются и дистанционные технологии обучения.  

Дистанционное обучение применяется с целью индивидуального 

обучения учащихся, пропустивших занятия по болезни, или другим причинам, 

а также в условиях ограничительных мероприятий.  

Дистанционное обучение осуществляется с применением сервисов сети 

Интернет:  

 электронная почта;  

 платформа «Сферум»;  

 сервисы Яндекс: документы, презентации, таблицы, формы, 

сайты;  

 другие поисковые, информационные и интерактивные сервисы.  

В процессе обучения используется такие формы занятий как: 

комбинированное, практическое, беседа, опыты, эксперименты, экскурсии. 
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В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам 

обучения, которые: 

 стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний 

(беседы, викторины, олимпиады и т.д.); 

 способствуют развитию творческого мышления, методы, 

обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, 

сравнение, установление причинно-следственных связей, а также 

традиционные методы – беседа, наблюдения, опыт, эксперимент, 

лабораторные и практические работы; 

 обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; 

основ проектного мышления обучающихся (проектные работы, проблемный 

подход к изучению отдельных явлений). 
На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии:  

 чередование различных методов обучения: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, индивидуальная, групповая работа и др.;  

 организация перерывов через каждые 45 минут с проветриванием 

кабинета;  

 проведение физкультминуток. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель: Формирование у учащихся химической картины мира как 

органической части егоцелостной естественнонаучной картины. 

В курсе реализуются следующие задачи: 

 личностные (воспитательные): воспитание инициативности, 

самостоятельности, гражданскойпозиции, культуры общения и поведения в 

социуме; 

метапредметные 

(развивающие): 

полезных 

знаний, 

умений 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности; 

 предметные (образовательные): получение представления о 

зависимости свойств веществ 

от состава и строения, обусловленность применения веществ их 

свойствами, взаимосвязь 

науки и практики, развитие науки под влиянием требований практики, 

обусловленность 

превращений веществ действием законов природы, повышение роли 

химии в решении 

глобальных проблем человечества. 

В результате изучения данного курса у учащихся должны быть 

сформированы личностные, 
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регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа 

развивающего обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за 

российскую науку, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять 

своей познавательной деятельности. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

 в познавательной сфере: 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

химические эксперименты; классифицировать изученные объекты и явления; 

 давать определения изученных понятий; 

 описывать и различать изученные вещества, применяемые в 

повседневной жизни; структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений; безопасно 

обращаться веществами. 

 в трудовой сфере: 

 планировать и осуществлять самостоятельную работу по 

повторению и освоению теоретической части, 

 планировать и проводить химический эксперимент; использовать 

вещества в соответствии с их предназначением и свойствами. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека. 

 в сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение определять средства, генерировать идеи, необходимые для 

их реализации; 

 владение универсальными естественнонаучными способами 

деятельности: измерение, наблюдение, эксперимент, учебное исследование; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

 использовать различные источники для получения химической 

информации. 

Освоение программы внеурочной деятельности обучающимися 

позволит получить следующие результаты: 
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий в 

рамках: 

Когнитивного компонента будут сформированы: 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий. 

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. 

Ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована: 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании. Обучающийся получит возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных 

действий обучающийся 

Научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

 планировать пути достижения целей. 

Получить возможность научиться: 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных 

действий обучающийся 

Научится: 

 проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета. 

Получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить исследования на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 организовать исследование с целью проверки гипотезы; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов; 
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 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающийся 

Научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Получить возможность научиться: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
№п/п  

Наименование раздела и 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Введение в программу. 

Техника безопасности. 

Знакомство с оборудованием 

1 0,5 0,5 Тест 

1 Агрегатные состояния и 

переходы между ними 

1 0 1 Лабораторная работа 

2 Строение пламени 1 0 1 Лабораторная работа 

3 Плотность жидкости и 

твёрдого тела 

1 0 1 Практическая работа; 

игра 
4 Окраска раствора и от чего 

она зависит 

1 0 1 Практическая работа 

5 Определение рН раствора 1 0 1 Практическая работа 

6 Выбор темы 

индивидуального проекта 

2 1 1 Практическая работа 

8 Работа над темой 

индивидуального проекта 

8 0,5 7,5 Практическая работа 

9 Защита индивидуального 

проекта 

2 0 2 Защита проекта 

 Итого часов 18 2 16  
 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебная лаборатория + 5 ноутбуков для учащихся. 
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2. Интерактивная панель 

3. Реактивы 

Информационное обеспечение 

справочники, карты, учебные плакаты и картины, дополнительная 

литература по предметам, раздаточный материал, образцы творческих работ. 

 

Формы проведения аттестации: опрос, тестирование, анкетирование, 

контрольное задание, педагогическое наблюдение. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

данной программе. 

        Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 

Время проведения  Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей 

Тест  

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию 

нового материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности детей 

в обучении. Подбор 

наиболее эффективных 

методов и средств 

обучения. 

Лабораторная работа; 

практическая работа; 

собеседование; игра, 

конференция.  

Итоговый контроль 

 По окончании 

обучения по 

программе 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование 

учащихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

Защита 

исследовательской 

работы 
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общеобразовательной 

программы и методов 

обучения. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ. 

1. Определение качества водопроводной воды. 

2. Наблюдение за ростом кристаллов. 

3. Определение кислотности почв. 

4. Изучение щёлочности мыла и различных сортов моющих средств. 

5. Индикаторные свойства различных растений и цветов ( с 

определением рН. 

6. Определение качества кисломолочных продуктов 
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