
 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Чудеса химии» составлена в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 107». 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 5 классов на 1 год обучения (1 час в неделю), 

всего - 35 часов. 

 Предполагаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные: 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможность его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 Метапредметные: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организация учебной 

деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

- анализ, сравнение, классификация и обобщение изученных понятий; 

- построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 

связей; 

- преобразование информации из одного вида в другой и выбор удобной для себя формы фиксации 

и представления информации; 

- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

- умение использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ Содержание Формы организации и  

виды деятельности 

1 Раздел "Введение" 

Знакомство с миром химии. История развития науки. 

Оборудование и вещества для опытов. Правила 

безопасности при проведении опытов. 

Инструкция. Групповое 

занятие, познавательная 

деятельности 

2 Раздел "Как устроены вещества" 

Тела и вещества. Основные характеристики тел и веществ. 

Физические свойства веществ. Отличия веществ друг от 

друга. Физические свойства веществ. Наблюдение и 

эксперимент.  

Групповое занятие, 

познавательная деятельность, 

обмен мнениями, эксперимент 

3 Раздел "Чудеса для разминки" 

Признаки химических реакций и условия возникновения и 

течения химических реакций. Знакомство с углекислым 

газом. Углекислый газ и природа, получение его в 

лаборатории. Знакомство с кислородом. Кислород в 

природе. Получение кислорода в лаборатории. Озон - 

родственник кислорода и аллотропия. Кислород и озон. 

Озон в атмосфере, основной щит планеты. Знакомство с 

водородом. Получение водорода в лаборатории. 

Применение водорода. Вода - вещество удивительное. 

Определение крахмала в продуктах питания. 

Групповое занятие, 

практическая работа, 

эксперимент 

4 Раздел "Разноцветные чудеса" 

Химическая радуга. Определение реакции среды. 

Индикаторы. Кислотная, нейтральная и щелочная среды.  

Групповое занятие, 

практическая работа 

5 Раздел "Полезные чудеса" 

История происхождения мыла. Химия и лекарства. 

Классификация лекарств. Состав домашней аптечки. 

Знакомый запах нашатырного спирта. Правила безопасного 

определения запаха.  

Групповое занятие, 

эксперимент 

6 Раздел "Поучительные чудеса" 

Кристаллы. Выращивание кристаллов. Белок  - это жизнь. 

Обнаружение белков. Цветные реакции белков. 

Групповое занятие, 

практическая работа 

7 Раздел "Чудеса Интернета" 

Водопроводная вода. Хлорирование воды: преимущества и 

недостатки. Виды и состав жевательной резинки, полезные 

свойства. Негативное влияние жевательной резинки на 

здоровье человека. Виды газированных напитков. Состав 

газированной воды, влияние на здоровье человека. Состав 

мороженого, польза и вред мороженого. Картофельные 

чипсы, их польза и вред для здоровья человека 

Поиск информации в 

Интернете, сбор материала для 

исследования водопроводной 

воды, газированных напитков, 

жевательной резинки, 

мороженого и чипсов. Обмен 

мнениями 

8 Раздел "Исследовательские чудеса"  

Практикум-исследование "Чипсы". Практикум-

исследование "Мороженое". Практикум-исследование 

"Жевательная резинка". Практикум-исследование 

"Водопроводная вода". Практикум-исследование 

"Газированные напитки" 

Групповое занятие, 

исследовательская 

деятельности 



9 Раздел "Интеллектуальные чудеса" 

Правила составления и решения химических ребусов. 

Работа с химическими кроссвордами. Выполнение 

логических заданий "Поиск закономерности". Путешествие 

в мир веществ. 

Групповое занятие, 

составление и разгадывание 

химических кроссвордов, 

познавательная деятельность, 

игра "Путешествие в мир 

веществ" 

 

 

 

Тематический план  

 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Как устроены вещества 5 

Чудеса для разминки 7 

Разноцветные чудеса 1 

Полезные чудеса 3 

Поучительные чудеса 3 

Чудеса Интернета 2 

Исследовательские чудеса 5 

Интеллектуальные чудеса 8 

Итого 35 

 


