


Пояснительная записка 

Рабочая программа  внеурочной деятельности по химии составлена с учетом 

следующих документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) /  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 

года № 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»  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных  образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 Плана внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 79 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год,  рабочая программа 

внеурочной деятельности по химии для 8 класса «Химический калейдоскоп» рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). Форма реализации данной  рабочей программы  – 

очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах 

обучения или при их сочетании. 

  
Программа внеурочной деятельности «Химический калейдоскоп» 

рассматривается как курс, развивающий знания школьников в области социального и 
профессионального самоопределения, формирования химической грамотности и 

безопасного использования веществ в повседневной жизни. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Главная цель программы — развивать мышление, формируя и поддерживая 

интерес к химии, имеющей огромное прикладное значение, способствовать 

формированию у учащихся навыков проектно-исследовательской деятельности. 

         Задачи: 

– повышение интереса к изучению химии. 

– сформировать практические умения и навыки, например умение разделять смеси, 

используя методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и 

объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые 

учителем; умение работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

– расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в 

природе и жизни человека; 

– показать связь химии с другими науками. 



– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-

коммуникативные умения; 

– формировать навыки проектно-исследовательской деятельности. 

– способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным 
богатствам, в частности к водным ресурсам; 

– поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; воспитание 

экологической культуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы  
 Личностными результатами освоения программы являются: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

– формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий 
  

 Метапредметными результатами освоения программы является  

1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения. 

3. Умение понимать проблему, ставить вопросы, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров 

и программного обеспечения) как инструментально основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

7. Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности. 

8. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные.  

9. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся 

основой познавательной культуры, а именно следующих универсальных учебных 

действий. 
 

Регулятивные УУД: 

– Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения 

– Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

– Составлять прогноз самостоятельного выполнения задания 

– Составлять план выполнения учебного исследования 

– Работать по плану, сверять свои действия с целью, проводить коррекцию действий и 

результатов, обнаруживать и исправлять ошибки 



 

Познавательные УУД: 

– Самостоятельно выявлять информацию, необходимую для выполнения исследования 

– Выбирать необходимые источники информации 

– Извлекать информацию, представленную вы разных знаковых системах 

– Преобразовывать информацию из одной знаковой формы в другие 

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты; определять 

причины явлений 

– Перерабатывать полученную информацию: структурировать информацию, делать выводы 

на основе обобщения знаний 

 

Коммуникативные УУД: 

– Умение доносить свою позицию до других: грамотно формулировать свои мысли в 

устной и письменной речи 

– Высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы 

– Слушать других, задавать вопросы на уточнение и понимание, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

– Планировать учебное сотрудничество 

– Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе и управляя собственным поведением 

– Осваивать умение публичного выступления 

– Учиться разрешать конфликты, возникающие при совместной работе с 

одноклассниками 

– В ходе реализации программы курса предполагается проведение лабораторной 

работы на каждом из занятий, поэтому данный курс насыщен химическим 

экспериментом и требует наличие необходимых реактивов и оборудования. 

 

 

  Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Выпускник научится:
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 
физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

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

библиотек и Интернета;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

• 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;  
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  



• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ  

• осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической  деятельности 

человека; 

• описывать  изученные  объекты  как  системы,  применяя логику  системного 

анализа;  
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники.  
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ;  
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 
    Тема 1. Введение: химия-наука о веществах, которые нас окружают. 

Теория 

От алхимии до наших дней. Цели и задачи современной химии. Разделы и  
отрасли химии. Методы химии. Роль химии в жизни человека и развитии человечества. 

Перспективы  развития химии.  
Тема 2. Правила работы в химической лаборатории. 

Теория  
Общие правила работы в химической лаборатории. Техника безопасности при 

работе в химической лаборатории. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Правила работы с кислотами, щелочами, летучими веществами. Нагревательные приборы 

и правила работы с ними. Химическая посуда общего назначения. Мытье и сушка 

химической посуды. Изготовление и ремонт простейших лабораторных приборов. Марки 

химических реактивов. Правила их хранения и использования. Дистиллированная вода и 

ее получение.  
Практика  

Приемы обращения с нагревательными приборами (спиртовка, плитка, водяная 
баня) и химической посудой общего назначения.  

Тема 3. Химические вещества дома и на улице. Чистые вещества и смеси. 

Теория  
Знакомство с веществами, которые часто встречаются нам в обычной жизни дома 

и на улице. Чистые вещества и смеси. Однородные и неоднородные смеси в быту. 

Свойства смесей. Дистилляция, выпаривание, центрифугирование, хроматография, 

кристаллизация и возгонка. Решение задач на нахождение массовой и объемной доли 
компонента смеси.  

Практика 

                  Очистка соли от нерастворимых примесей в домашних условиях.  
 

Тема 4. Царство воды.      

Теория  



Аномалии воды. Живая и мертвая вода. Профессии воды. Роль воды в жизни 
человека. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. 
Растворы в природе и технике. Проблемы питьевой воды.  

Практика 

Изготовление листовок «Берегите воду!» в программе Publisher  
Тема 5. Химические элементы в организме человека. 

Теория  
Присутствие химических элементов в организме человека. Вещества в организме 

человека. Химические явления в организме человека. К чему может привести недостаток 
некоторых химических элементов в организме человека?  

Практика 

Изготовление слайдовой презентации «Химические элементы в организме 

человека».  
Тема 6. Еда и химия. 

Теория 

Пищевая ценность продуктов питания. Витамины. Пищевые добавки. Вещества 
под буквой Е. Синтетическая пища и ее влияние на организм. Содержание нитратов в 
растениях и пути уменьшения их содержания при приготовлении пищи. Качество пищи  
и сроки хранения пищевых продуктов. Расшифровка кода пищевых продуктов, их 
значение.  

Практика 
                  Изготовление буклета «Советы химика по употреблению продуктов питания.  

Тема 7. Красота и химия. 

Теория  
Состав и свойства как современных, так и старинных средств гигиены; грамотный 

выбор средств гигиены; полезные советы по уходу за кожей, волосами и полостью рта. 

Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, лечебной и декоративной 
косметики, грамотное их использование. Химические процессы, лежащие  
в основе ухода за волосами, их завивки, укладки, окраски; правильный уход за волосами, 
грамотное использование препаратов для окраски и укладки волос, ориентирование в их 
многообразии.  

Практика 

                 Изучение состава декоративной косметики по этикеткам.  
Тема 8. Химия в белом халате. 

Теория  
Лекарства и яды в древности. Антидоты. Средства дезинфекции. Антибиотики. 

Физиологический раствор. Отравления и оказание первой помощи. Лекарства первой 
необходимости. Домашняя аптечка и ее состав. Диеты и их влияние на организм.  

Практика 

Составление инструкций: «Первая помощь при отравлении»; «Первая помощь 

при ожогах».  
Тема 9. «Бытовая химия».  

Теория  
Средства бытовой химии и меры безопасности при работе с ними. Азбука химчистки. 

Пятновыводители и удаление пятен. Техника выведения пятен различного 
происхождения. Синтетические моющие средства их виды. Жесткость воды и ее 

устранение.  
Практика 
1. Выведение белковых пятен, цветных пятен, пятен от чернил и ржавчины. 

2. Получение мыла. 

3. Удаление накипи.  
Тема 10. Химия и строительство. 

Теория  
Строительные растворы. Известь. Мел. Песок. Цемент. История стекла. Кирпичи. Фарфор и 
фаянс. Древесина – уникальный строительный материал. Виды бумаги и их использование. 



Свойства олифы, масляных красок, эмалей, растворителей. Понятие об экологически чистых 
материалах. Виды загрязнений (пылевые, радиационные, биологические, шумовые).   

Практика 

Решение задач с экологическим содержанием. 
.  

Тема 11. Химия и искусство. 

Теория  
Химия на службе искусства. Бумага. Карандаш. Книгопечатание. Краски. Виды 

живописи. Роспись по штукатурке. Синтетические красители. Химия и прикладное 
искусство. Золотая хохлома. Городецкая роспись. Изготовление слайдовой презентации 

«Химия в мире искусства».  
Практика 

Приготовление натуральных красителей.  
Тема 12. Биосфера – среда жизни человека. 

Теория  
Биосфера. Всеобщая взаимосвязь живой и неживой природы. Глобальные 

экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью человека. Задачи 
охраны природы и окружающей среды. Способы разрешения создавшейся экологической 

ситуации на Земле, в нашем городе. Решение экологических задач.  
Практика 

Творческие работы на тему «Идеальный город…» 

    Тема 13. Проектно-исследовательская деятельность по химии   
Понятие проекта. Типы проектов, основные этапы выполнения. Критерии 

оценивания выполнения и защиты проектов.  
Практика 
Выполнение проектов с использованием компьютерных технологий. Защита 
проектов.  

              Итоговое занятие. 
 

Тематическое планирование 
№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план/факт 

   8а 8б 8в 

Введение: химия-наука о веществах, которые нас окружают  (2 часа)   

1 От алхимии до наших дней. Методы химии     

2 Роль химии в жизни человека и развитии 

человечества. Перспективы развития химии 

    

Правила работы в химической лаборатории. (2 часа)   

3 Общие правила работы в химической 

лаборатории. Техника безопасности при работе 

в химической лаборатории. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях. 

    

4 Практика. Приемы обращения с 
нагревательными приборами (спиртовка, 
плитка, водяная баня) и химической посудой 
общего назначения 

    

Химические вещества дома и на улице. Чистые вещества и смеси. (2 часа)   

5 Знакомство с веществами, которые встречаются 
нам в обычной жизни - дома и на улице.  

    

6 Практика. Изготовление слайдовой 
презентации «Химия вокруг меня» 

    

Царство воды. (2 часа)   

7 Аномалии воды. Живая и мертвая вода. 
Роль воды в жизни человека. Проблемы 

питьевой воды 

    

8 Изготовление листовок «Берегите воду!» в     



программе Publisher 

Химические элементы в организме человека. (2 часа)   

9 Вещества и химические элементы в организме 

человека. Влияние избытка и недостатка 

некоторых элементов на здоровье. 

    

10 Практика. Изготовление слайдовой презентации 

«Химические элементы в организме человека» 

    

Еда и химия. (2 часа)   

11 Пищевая ценность продуктов питания. 

Синтетическая пища и ее влияние на организм. 

Расшифровка кода пищевых продуктов, их 

значение.  

    

12 Практика. Изготовление буклета «Советы 

химика по употреблению продуктов питания». 

    

 Красота и химия. (2 часа)     

13 Состав и свойства некоторых препаратов и 
предметов гигиены и грамотное их 
использование. 

    

14 Изучение состава декоративной  косметики по 
этикеткам 

    

Химия в белом халате. (2 часа)   

15 Домашняя аптечка и ее состав. Нетрадиционное 
использование лекарств. Диеты и их влияние на 
организм. 

    

16 Изготовление буклета «Диеты – польза и вред»     

«Бытовая химия». (2 часа)   

17 Синтетические моющие средства и их виды. 

Азбука химчистки 

    

18 Практика 
1. Выведение некоторых видов пятен. 
2. Получение мыла. 

3. Удаление накипи. 

    

Химия и строительство. (2 часа)   

19 Строительные растворы. История стекла. 

Фарфор и фаянс. Древесина. Виды и свойства 

красок 

    

20 Практика. Решение задач с экологическим 

содержанием 

    

Химия и искусство. (3 часа).   

21 Химия и прикладное искусство.      

22 Практика 

Изготовление слайдовой презентации «Химия в 

мире искусства». 

    

23 Практика 
Приготовление натуральных красителей. 

    

Биосфера – среда жизни человека. (2 часа)   

24 Глобальные экологические проблемы. Задачи 

охраны природы и окружающей  среды. 

    

25 Практика. Решение задач с экологическим 

содержанием 

    

Проектно-исследовательская деятельность по химии (9 часов)   

26 Понятие проекта. Типы проектов.      

27 Этапы выполнения проекта и исследования. 

Результаты проектно-исследовательской 

деятельности 

    

28 Проведение исследования. Работа с     



информацией.  

29 Работа над проектом     

30 Работа над проектом     

31 Работа над проектом     

32 Оформление результатов исследования. Оценка 

и самооценка результатов работы. 

    

33 Защита проектов     

34 Итоговое занятие     

 

Список используемой литературы 

1. Аксенова И.В., Остроумова И.Г., Сажнева Т.В. «Введение в химию вещества». 

Методическое пособие для учителя. Под редакцией О.С.Габриеляна. - Москва, 

«Сиренъ према», 2006. 

2. Алексинский В. Занимательные опыты по химии. – М.: Просвещение, 1980. 

3. Аршанский Е.Я. «Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля». – 

Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2002. 

4. Степин Б. Д., Аликберова Л. Ю.. Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии. «ДРОФА», М., 2002 

5. Штремплер Г.И., ПичугинаГ.А. «Дидактические игры при обучении химии». – 

«Дрофа», 2003. 

6. Штремплер Г.И. «Химия на досуге». Загадки, игры, ребусы. Книга для учащихся. – 

Москва, «Просвещение», 1993. 

7. DVD – фильмы «Занимательная химия». 
 

Интернет ресурсы: 

http://www.alhimik.ru 

http://www.XuMuK.ru 

http://www.chemistry.narod.ru/ 

http://it-n.ru/ http://school.edu.ru/ 
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http://www.chemistry.narod.ru/
http://it-n.ru/
http://school.edu.ru/
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