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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» для 8 класса 

составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности.

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26 (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

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

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Цель: формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не 
только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности ребенка, его 

способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной компетентности, представлений 

о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности 

и самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, 

коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и творческого потенциала детей 

на основе формирования операционных способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи: 

Образовательные: 
1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач; 

Воспитательные: 

1) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки; 

2) содействие в профориентации школьников. 

Развивающие: 

1) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

2) развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности, логическое мышление при 

решении экспериментальных задач по химии; 

3) учить технике подготовки и проведения химического эксперимента, поднять у обучающихся 

интерес к изучению химии, учить приемам решения творческих задач, поиску 

альтернативного решения, комбинированию ранее известных способов решения, анализу и 

сопоставлению различных вариантов решения, учить активно мыслить. 



Содержание программы обеспечивает преемственность с программами предметов: 

математика, физика, биология, является продолжением и дополнением содержания 

образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 

обучения):       личностных,       метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 

Ученик научится: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира; 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формированию познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 формированию коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку. 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

 осуществлять контроль при наличии эталона; 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 развивать готовность к решению творческих задач, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки. 

Ученик получит возможность научиться: 



 контролировать свои действия; 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале; 

 осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные: 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 основам рефлексивного чтения; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

ИКТ-компетентность: 

Выпускник научится: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

  формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Проектно-исследовательская компетентность: 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

      I. Введение. (2 ч.) Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании 

окружающего мира. Экскурсия в химическую лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками и т.д. Предметы лабораторного 

оборудования. Техника демонстрации эксперимента. Практическая работа: резка тонких 

стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж приборов для получения газов на 

герметичность. 



Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. Чистые 

вещества в лаборатории, науке и технике. 

Форма: познавательные занятия кружка, дискуссия; занятия по отработке специальных 

умений в конструировании, техническом творчестве, ремесле. 

Виды: познавательная деятельность; трудовая (производственная) деятельность. 

II. Химия в быту. (15 ч.) Кристаллы в природе и технике. Методика выращивания 

единичных кристаллов. Практическая работа. Получение кристаллических друз на 

металлических каркасах. 

Приготовление   рабочих   растворов,   растворов   заданной   концентрации.    Вода. Растворы. 

Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. Растворы в природе и технике. 

Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации, получение 

насыщенных и пересыщенных растворов, использование графиков растворимости. 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. 

Практическая работа. Йодкрахмальная реакция с различными продуктами (хлеб, яблоко, 

картофель, разведённая мука). 

«Зелёнка», или раствор бриллиантового зелёного. «Зелёнка» или раствор бриллиантового 

зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные свойства 

марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка. 

Напитки для лечения простуды. Практическая работа. Изготовление напитков для лечения 

простуды (чай с лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, шипучий напиток из 

пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты) 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер 

хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло». Практическая работа. 

Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде. 

Могут ли представлять опасность косметические препараты. 

Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться мама, применяя 

питательный крем и другую парфюмерию. 

Методика очистки старых монет. Практическая работа. Как посеребрить монету. 

Использование разных методик для искусственного старения бумаги. Практическая работа. 

Состаривание бумажного листа. 

Невидимые «чернила». «Таинственное письмо». Практическая работа. Написание невидимого 

письма. 

Опыты с уксусной кислотой. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной 

кислоты и её физиологическое воздействие. Практические работы. Гашение пищевой соды 

уксусной эссенцией. Приготовление уксуса разной концентрации. 

Форма: познавательные занятия кружка, дискуссия; занятия по отработке специальных 

умений в конструировании, техническом творчестве, ремесле. 

Виды: познавательная деятельность; трудовая (производственная) деятельность. 

III. Химия за пределами дома. (13 ч.) Пиротехнические опыты. Подготовка и 

практическое проведение экспериментов с участием легко воспламеняющихся веществ 

(получение белого фосфора, самовозгорание костра и т.д.). 

Решение экспериментально-расчетных задач («Мониторинг качества питьевой воды» или 

«Электролиз в школьной лаборатории»). Отработка методики решения экспериментальных и 

расчетных задач с использованием исследовательской деятельности учащихся, умения 

идентифицировать вещества по их физическим и химическим свойствам. 

Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин. Домашняя лаборатория из хозяйственного и 

продуктового магазина. Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. 

Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла. 

Растворители. Керосин и другое бытовое топливо. Минеральные удобрения и ядохимикаты. 

Раствор аммиака. Стеклоочистители. Хозяйственный магазин каждому необходим. Магазин 

«Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. Знакомые незнакомцы. Могут ли 



представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового магазинов. Практическая 

работа. Определение по этикеткам наличие пищевых добавок в продуктах. 

Химические продукты: «сок, вода, молоко». Отработка методики проведения эксперимента на 

эффектном опыте. 

Удаление пятен. Практическая работа. Удаление ржавчины, чернил, варенья, йодного и 

жирного пятен со скатерти. 

Самовозгорание костра. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном опыте. 

«Перо жар-птицы» - цветные огни. Отработка методики проведения эксперимента на 

эффектном опыте. 

Подготовка и проведение химического вечера в рамках «Недели естествознания». 

Практическая работа. Отработка методики проведения эксперимента на эффектных опытах 

(дым без огня, «сиреневый» туман, химическое «золото» и т.д.) под руководством 

преподавателя, обучение наблюдению, выявлению условий начала и протекания реакций, 

ведению записей. 

Форма: познавательные занятия кружка, дискуссия; занятия по отработке специальных 

умений в конструировании, техническом творчестве, ремесле; подготовка и проведение 

химического вечера. 

Виды: познавательная деятельность; трудовая (производственная) деятельность; 

досугово-развлекательная деятельность. 

 

IV. Работа над проектом. (4 ч.) Структура устного доклада. Составление текста 

устного доклада. Оформление проектной работы (компьютерный вариант). Оформление 

слайдовых презентаций. Защита исследовательских работ. Выступление на научной школьной 

конференции. Оценка результатов работы. Коллективное обсуждение: что получилось, что 

вызвало затруднения, анализ всей работы на протяжении проекта. 

Форма: познавательные занятия кружка, дискуссия. 

Виды: познавательная деятельность; детские исследовательские проекты с элементами 

социального проектирования. 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел, тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Химия в быту 15 

3 Химия за пределами дома 13 

4 Работа над проектом 4 

 Всего 34 



Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Билл Стеймен. «Полный справочник вредных, полезных и нейтральных веществ, 

которые содержатся в пище, косметике, лекарствах», «Эксмо - пресс», 2003. 

2. Бобырев В.Г., Кузьмин Н.М. Физические и химические методы 

исследования. - Волгоград: ВСШ МВД, 1979. 

3. Габриэлян О.С. Химия. 8 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Учебное пособие для выпускных классов 

общеобразовательных учебных заведений. – Москва, 2000. 

5. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. В.А. Рабиновича. - Л.: 

Химия, 1983. 

6. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы 

анализа: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1991. 

7. Зайцев А.Н. О безопасных пищевых добавках и «зловещих» символах «Е» журнал 

«Экология и жизнь», № 4, 1999. 

8. Кукушкин Н.Н. Химия вокруг нас – М.: Высшая школа, 1992. 

9. Машковский, М.Д. Лекарственные средства: в 2 т. / М.Д. Машковский - 14-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Новая волна, 2004. - Т. 1. 

10. Научно-методический журнал «Химия» в школе, «Центр Химпрес» (за 2001-2003 гг.). 

11. Пичугина Г.В. «Повторяем химию на примерах из повседневной жизни» - Москва: 

«Аркти», 2000. 

12. Третьяков Ю.Д. и др. Химия и современность: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

1985. 

13. Чернобельская Г.М. «Методика обучения химии в средней школе», Москва «Владос», 

2000. 

14. Юдин А. М., В. Н. Сучков. «Химия для Вас». – М.: Химия, 2001 

15. Шульгин Г.Б. «Химия для всех», Москва, «Знание», 1987. 

16. Энциклопедия для детей. Химия. – М.: Аванта +, 2005. 

17. www.eco.nw.ru/lib/data/07/3/030307.htm - пищевые добавки. 

Перечень средств обучения (обучающих, контролирующих компьютерных программ, 

диафильмов, мультимедиа и т.п.): 

1. Компьютерная программа представляет собой тесты, включающие вопросы, на каждый 

из которых предлагается ряд ответов, из которых необходимо выбрать верные. 
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2. Презентации к занятиям «Химия в быту», «Химия за пределами дома». 
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