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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности факультатива «Юный химик» 

разработана в соответствии с Положением о рабочей программе курсов  

внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  и основного общего 

образования на основе: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.07.2016) 

 - Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

- Учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского» на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Цель: развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, имеющей 

огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного 

обращения с веществами, используемыми в быту. 

Задачи: 

- первоначальное знакомство учащихся с элементарными знаниями по химии; 

- формирование у учащихся элементарных умений и навыков выполнения 

практических и  лабораторных работ;  

- формирование и развитие логических способностей учащихся; 

- формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы; 

- развитие творческих способностей учащихся, воображения, фантазии; 

- профориентация в области естествознания; 

- создание мотивации к изучению химии; 

- воспитание бережного отношения к природе у учащихся; 

- создание  в  представлении  учащихся  образа химии  как  интегрирующей 

науки, имеющей огромное значение в жизни общества; 
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  - подготовка учащихся к восприятию нового предмета, сокращение и 

облегчение адаптационного периода. 

 

Программа составлена для обучающихся 5-х  классов в возрасте 11-12 лет. 

  

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

             

Срок реализации программы – 1 год.  

 

Результаты освоения курса  

Личностные  результаты: 

 Чувство гордости за российскую химическую науку; 

 Умение управлять своей деятельностью. 

Метапредметные результаты:  

 Регулятивные: 

Целеполагание, планирование , прогнозирование , контроль , коррекция, оценка , 

саморегуляция. 

 Познавательные: 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; использование различных источников для 

получения химической информации, сравнение, обобщение, систематизация, 

синтез и анализ. 

 Коммуникативные:  

Умение работать в группе и презентовать полученные результаты. 

Предметные результаты: 

 Описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые опыты, 

используя при этом  естественный (русский, родной) язык; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических  

закономерностей; 

 классифицировать изученные объекты и явления. 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и  

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 проводить химический эксперимент. 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с  веществами и лабораторным оборудованием. 

    

  Обучающийся научится: 

        1) описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные  

            признаки; 

         2)различать физические и химические явления; 

         3) называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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         4) соблюдать правила безопасной работы при проведении опыта; 

         5) пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

         6) распознать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород, 

углекислый газ; 

         7) раскрывать смысл понятия «раствор». 

    Изучение данного курса должно быть направлено на достижение 

обучающимися следующих  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

1) использовать приобретённые знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

2) объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

3) критически относится к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

4) осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

 

Содержание курса 
 

Введение (3 часа).  

Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас. Краткие сведения из истории 

развития химической науки.  

 

Тема №1. «Химическая лаборатория» (7 часов)  

Правила техники безопасности. Химическая лаборатория. Химическая посуда. 

Лабораторный штатив. Спиртовка. Обращение с кислотами, щелочами, 

ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и 

отравлениях.  

Практические работы:  

№ 1 Правила ТБ при работе в кабинете химии.  

№2 Знакомство с химической лабораторией  

№3 Признаки и условия химических реакций.  

 

Тема №2. «Химия и природа» (5 часов)  

Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. Водород. 

Углекислый газ и его значение для живой природы и человека. Вода. Свойства 

воды. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.  

Практические работы:  

№4 «Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе, приготовление 

настоев, отваров».  

№5 «Методы разделения смесей: фильтрование, выпаривание, разделение при 

помощи делительной воронки; разделение твердой смеси песка и железных 

опилок при помощи магнита».  

№6 «Получение и распознавание газов».  
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Тема № 3. «Обобщение знаний» (2 часа)  

Подготовка занимательного часа «Химия малышам».  

Создание экологического проекта «Пока планета ещё жива!»  

 

Формы организации внеурочной деятельности: предметные факультативы, 

олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные общества, 

конференции, чествование лучших учеников, интеллектуальные марафоны и др.  

 

Виды деятельности: игровая деятельность,  познавательная деятельность,  

проблемно-ценностное общение. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Основное содержание по темам Всего 

часов 

Теория Практика 

Введение (5 часов) 

1 Химия – наука о веществах. 1 1  

2-3 Вещества вокруг нас. 2 2  

4-5 История химии. 2 2  

Тема №1. «Химическая лаборатория» (14 часов) 

6-7 Правила техники безопасности.  2  2 

8-9 Химическая посуда 2  2 

10-11 Спиртовка. 2 2  

12-13 Штатив. 2 2  

14-15 Физические и химические явления. 2 2  

16-17 Нагревательные приборы и 

нагревание. 

2  2 

18-19 Правила техники безопасности. 2  2 

Тема №2. «Химия и природа» (10 часов) 

20-21 Состав атмосферы. Кислород как 

важнейший компонент атмосферы. 

2 2  

22-23 Углекислый газ и его значение для 

живой природы и человека 

2 2  

24-25 Вода. Свойства воды. 2  2 

26-27 Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. 

2  2 

28-29 Газообразные вещества. 2  2 

Тема №3. «Обобщение знаний» (6 часов) 

30-31 Занимательный час «Химия 

малышам». 

2 2  

32-33 Итоговое занятие. 2 2  

34-35 Итоговое занятие. 2 2  

Итого: 35 21 14 
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