
 



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная химия» разработана для 

учащихся 6 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска на основании следующих нормативных 

документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

 -Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска 

(приказ от 24.03.2017 г. №49-о). 

Одной из ведущих тенденций современного образования является его профилизация. 

Программа предназначена для подготовки учащихся 6 классов. Содержание учебного 

материала программы соответствует целям и задачам предпрофильного обучения и обладает 

новизной для учащихся. Данный курс способствует развитию интереса к этой науке, 

формировать научное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а так же 

способствовать сознательному выбору профиля.  

Привлечение дополнительной информации межпредметного характера о значимости 

химии в различных областях народного хозяйства, в быту, а так же в решении проблемы 

сохранения и укрепления здоровья позволяет заинтересовать школьников практической 

химией; повысить их познавательную активность, расширить знания о глобальных 

проблемах, развивать аналитические способности. 

Содержание данной программы направлено на знакомство с наукой общей химии, 

работой с химическим оборудованием, изучением основных понятий естественно-научного 

цикла. 

Данная программа дает возможность учащимся заниматься самостоятельной 

познавательной и практической деятельностью по вопросам здоровья и охраны окружающей 

среды. 

Общими принципами отбора содержания материала программы являются: 

 системность; 

 целостность; 

 объективность; 

 научность; 



 доступность для учащихся основной школы; 

 реалистичность; 

 практическая направленность. 

Программа способствует формированию следующих ключевых компетентностей: 

– познавательной компетентностей (использование наблюдений, измерений, 

моделирований); 

– информационной компетентности (способность работы с различными источниками 

информации, способность к критическому суждению в отношении получаемой информации, 

компьютерная грамотность; 

–коммуникативной компетентности (способы формирования и формулирования мысли, 

владения способами презентации себя и своей деятельности). 

Цель: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике. 

Задачи курса: 

 Сформировать у учащихся сознание необходимости: заботиться о своём здоровье, 

изучать вещества, окружающие нас в повседневной жизни, для того, чтобы их 

правильно применять; 

 Обучить учащихся правильно оценивать экологическую обстановку, формировать 

активную жизненную позицию по вопросам защиты окружающей среды; 

 Создать условия для становления информационной компетентности; 

Использовать и развивать межпредметные связи.  

Основные методы: 

 Проведение химических опытов, чтение химической научно – популярной 

литературы, подготовка рефератов, создание стендов и выпуск стенных газет, выполнение 

экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и моделированию. 

Требования к усвоению учебного материала  
 

Учащиеся должны знать:  

 

- место химии среди естественнонаучных дисциплин 

 

- основные методы изучения естественных наук: наблюдение, моделирование, эксперимент 

 

- признаки химических реакций и условия их протекания  

 

- вещества, наиболее часто используемые человеком в различных областях (быту, медицине, 

сельском хозяйстве, строительстве и др.) 

Учащиеся должны уметь:  

 

- обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении практических работ и домашнего эксперимента 

 

- проводить простейшие исследования свойств веществ 



 

- использовать метод наблюдения при выполнении различных видов практических заданий 

 

- оформлять результаты наблюдений и проведенного эксперимента 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 

- работать индивидуально, в парах, группах, используя полученные знания 

 

- обладать навыками работы с различными видами источников информации: литературой, 

средствами Интернета, мультимедийными пособиями.  

 Усвоение материала по программе можно проследить через отчеты по практическим 

работам, самостоятельным работам, творческим работам, рефераты, анкетирование, тесты; 

итоги работы можно проследить конференции и др. 

Курс «Занимательная химия» предусматривает оптимальное использование современных 

технологий, в частности, личностно-ориентированных и развивающих; различные 

организационные формы обучения: лекции, семинары, практические и лабораторные работы, 

познавательные игры. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 На занятиях учащиеся дополнят свои знания по химии, повысят свой уровень 

теоретической и экспериментальной подготовки, научатся выполнять несложные 

химические опыты, пользоваться химической посудой, реактивами, нагревательными 

приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении химического 

эксперимента. Кроме того, занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической 

науки, стимулировать дальнейшее изучение химии. 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы: 

 

1. Вводное занятие (2 час) 

Знакомство с учащимися. Знакомства учащихся с их обязанностями и оборудованием 

рабочего места. Обобщенная дискуссия о химии.  

2. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности (2 час) 

Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и 

оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты.   

3. Знакомство с лабораторным оборудованием (2 час) 

Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению 

лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, предметов 

лабораторного оборудования. Техника демонстрации опытов (на примерах одного – двух 

занимательных опытов). 

Практическая работа. Ознакомление с техникой выполнения общих практических операций 

наливание жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. 

4. Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории (2 час). 

Знакомство с различными видами классификаций химических реактивов и правилами 

хранения их в лаборатории. 

Практическая работа. Составление таблиц, отражающих классификацию веществ, 

изготовление этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, 

несовместимых для хранения. 

5. Нагревательные приборы (2час) 

Знакомство с правилами пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки, водяной 

бани, сушильного шкафа. Нагревание и прокаливание. 

 

6. Взвешивание и фильтрование (2час) 

 Ознакомление учащихся с приемами взвешивания и фильтрования. Очистка веществ от 

примесей 

Практическая работа. Изготовление простейших фильтров. Разделение неоднородных 

смесей. 

7. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (2 час)  

Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные 

растворы. Приготовление растворов и использование их в жизни. 

Практическая работа. Приготовление растворов веществ с определённой концентрацией 

растворённого вещества. Получение насыщенных и пересыщенных растворов, составление и 

использование графиков растворимости. 

8. Химия и медицина (2час) 
 Формирование информационной культуры учащихся. Составление и чтение докладов и 

рефератов. 

 

9. Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас (2 часа) 
Показ демонстрационных опытов.  

10. Подготовка стендов, плакатов (2 часа) 



Изготовление плакатов с занимательными фактами о химии. 

11. Химия в природе (2 часа ) 

Сообщения учащимися о природных явлениях, сопровождающимися химическими 

процессами. Проведение занимательных опытов по теме « Химия в природе». 

Демонстрация опытов: Химические водоросли, Оригинальное яйцо. 

12. Химия и человек (2 часа) 
Чтение докладов и рефератов. 

13. Химия в быту (2 часа) 

Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих средств. 

Использование химических материалов для ремонта квартир. 

14. Общие понятии о химии. ПС Д.И. Менделеева, составление таблиц, классификация 

веществ. (2 часа) 

15. Влияние качества воды на образование мыльной пены. (Определение жесткости 

воды 2 часа) 

16. Занимательные опыты (4 часа). Опыты, посвященные химическим превращениям (рост 

кристаллов, образование углекислого газа, агрегатные состояния веществ) 

3. Тематический план 

 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Введение. Химия – часть естествознания.  2 

2 
Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники 

безопасности 
2 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием ч.1 2 

4 Знакомство с лабораторным оборудованием ч.2 2 

5 

Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории 

Практическая работа 1. Составление таблиц, отражающих 

классификацию веществ 

2 

6 Составление таблиц, отражающих классификацию веществ 2 

7 Периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева 2 

8 Таблица растворимости веществ 2 

    9 
Взвешивание и фильтрование 

Практическая работа 2. Изготовление простейших фильтров. 
2 

  10 
Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту 

Практическая работа 3. Приготовление растворов. 
2 

11 Моделирование молекул веществ 2 

12 
Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг 

нас 
2 

13 Подготовка стендов, плакатов 2 

14 Химия в природе  2 

15 Химия и человек 2 

16 Химия в быту 2 

17 Нагревательные приборы 2 

18 
Взвешивание и фильтрование 

Практическая работа 4. Знакомство с коллекцией материалов 
2 

19 Нагревательные приборы 2 
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20 
Практическая работа 5.Изучение кислотности веществ. 

Индикаторы. 
2 

21 Химия и медицина 2 

22 Химическая промышленность в России 2 

23 Влияние качества воды на образование мыльной пены 2 

24 Полимерная глина 2 

25 Занимательные опыты 2 

26 Занимательные опыты 2 

27 Химия строительных материалов 2 

28 Ознакомление с компьютерными программами  2 

29 Плотность, твердость, теплопроводность, Tкип. Tпл. 2 

30 Общий анализ знаний (опрос) 2 

31 Резерв 4 

 Итого 68 
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Приложение 1 
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