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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» 

уровня основного общего образования 

для    5-7  классов 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас » уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Курс «Химия вокруг нас» рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю). Для каждой параллели. 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Химия вокруг нас»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Личностными результатами обучающихся 

являются формирование следующих 

умений: 

 

- положительное отношение и интерес к 

изучению химии; 

 

- осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 

-оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы; 

- формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

результатами изучения курса «Химия 

вокруг нас» являются формирование 

следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания (системно- 

информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

 

Умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на 

практике; 

Содержание курса внеурочной деятельности: Формы организации занятий: 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий 

 
Формы организации занятий: текущий контроль - многовариантное 

разноуровневое тематическое и комбинированное тестирование; 



Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Введение (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тела и вещества (11 часов) 

Природа живая и неживая. Явления 

природы. Человек – часть природы. 

Влияние человека на природу. 

Необходимость изучения природы и 

бережного отношения к ней. Охрана 

природы. 
 

Химия – наука о природе. Что изучает 

химия. Тела и вещества. Научные методы 

изучения природы: наблюдение, опыт, 

теория. 

 

Знакомство с простейшим химическим 

оборудованием (пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, 

шпатель, пластмассовый и металлический 

штативы, держатель для пробирок). 

 

Нагревательный прибор, особенности 

пламени. Правила нагревания вещества. 

 

Измерительные приборы: весы, термометр, 

мензурка (единицы измерений, шкала 

прибора, цена деления, предел измерений, 

правила пользования). 

 

Лабораторные работы 

 

Изучение физических свойств графита, 

меди и стекла. 

 

Знакомство с лабораторной посудой. 

Измерение жидкости. 

 

Знакомство с лабораторным оборудованием 

– спиртовка. 

 

Характеристики тел и веществ (форма, 

объем, цвет, запах). Органические и 

неорганические вещества. Твердое, жидкое 

и газообразное состояния вещества. 

 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, 

ионы. Представление о размерах частиц 

вещества. Взаимодействие частиц вещества 

и атомов. 

 

Строение атома. 

 

Химические элементы (кислород, азот, 

водород, железо, алюминий, медь, фосфор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические и химические явления ( 13 

часов) 

сера). Знаки химических элементов. 
 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

 

Простые и сложные вещества (кислород, 

азот, вода, углекислый газ, поваренная 

соль). 

 

Кислород. Горение веществ в кислороде. 

Фотосинтез. 

 

Водород. 

 

Вода. Вода как растворитель. Очистка 

природной воды. Растворы и взвеси. 

 

Воздух – смесь газов. 

Лабораторные работы 

Наблюдения тел и веществ. 

 

Наблюдение воды в различных состояниях. 

Определение плотности вещества. 

Наблюдение делимости вещества. 

 

Наблюдение взаимодействия молекул 

разных веществ. 

 

Модели ядер атомов. 

 

Знакомство с химическими элементами при 

помощи периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

 

Наблюдение горения веществ в кислороде. 

 

Разделение фильтрованием растворимых и 

нерастворимых в воде веществ. 

 

Обнаружение кислорода в составе воздуха. 

 

Физические явления -2 часа 

 

Плавление и отвердевание. Таяние снега, 

замерзание воды, выплавка чугуна и стали, 

изготовление деталей отливкой. Испарение 

жидкостей. (Охлаждение жидкостей при 



 испарении.) Конденсация. 

Лабораторные работы 

Нагревание стеклянной трубки. 

Отливка игрушечного солдатика. 

Наблюдение за плавлением снега. 

Наблюдение испарения и конденсации 

воды. 

 

Наблюдение кипения воды. 

 

Растворение соли и выпаривание еѐ из 

раствора. 

 

Химические явления (10 часов) 

 

Химические реакции, их признаки и 

условия их протекания. 

 

Сохранение массы вещества при 

химических реакциях. 

 

Реакции соединения и разложения. Горение 

как реакция соединения. 

 

Классификация веществ. Оксиды 

(углекислый газ, негашѐная известь, кварц); 

нахождение в природе, физические и 

химические свойства; применение. 

 

Кислоты, правила работы с кислотами, их 

применение. 

 

Основания. Свойства щелочей, правила 

работы с ними, их физические и некоторые 

химические свойства; применение. 

 

Соли (поваренная соль, мел, мрамор, 

известняк, медный купорос и др.). Наиболее 

характерные применения солей. 

 

Наиболее известные органические вещества 

– углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), 

некоторые их свойства, применение. Белки, 

их роль в жизни человека, искусственная 

пища. Жиры, их роль в жизни человека, 

использование в технике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Человек и природа (5 часов) 

Лабораторные работы 
 

Наблюдение физических и химических 

явлений. 

 

Действие кислот и оснований на 

индикаторы. 

 

Выяснение растворимости солей в воде. 

Распознавание крахмала. 

Человек дополняет природу 

 

Природный газ и нефть, продукты их 

переработки. Каменный уголь.Различные 

виды топлива. Создание материалов с 

заранее заданными свойствами: твердые, 

жаропрочные, морозостойкие материалы, 

искусственные кристаллы. Рациональное 

использование топлива. Современная наука 

и производство. 

 

Полимеры, свойства и применение 

некоторых из них. Волокна: природные и 

искусственные, их свойства и применение. 

Каучуки и резина, их свойства и 

применение. 

 

Взаимосвязь человека и природы 

 

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их 

влияние на здоровье людей. Контроль за 

состоянием атмосферы и гидросферы. 

 

Лабораторные работы 

Выращивание кристалла. 

Знакомство с коллекцией пластмасс. 

Знакомство с коллекцией волокон. 

Распознавание природных и химических 

волокон. 

 

Изменение формы полиэтилена при 

нагревании. 



  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ занятия по 
п/п 

Количество 
часов 

Тема занятия 

Название раздела ( количество часов) 

1.Введение (5 
часов) 

1 1.ТБ. Природа живая и неживая. Человек – часть природы. 

 2 2-3. Химия – наука о природе 
 2 4-5. Методы исследования. Лабораторная посуда. 

2. Тела и 1 1.Характеристики тел и веществ. 

вещества (10 1 2.Строение вещества 

часов) 1 3.Строение атома 
 1 4. Химический элемент 
 1 5. Периодическая система химических элементов Д. И. 
 1 Менделеева. 
 1 6. Простые и сложные вещества 
 1  

 1 7. Кислород. 
 1 8. Водород 
  9. Вода 
  10 - 11 Контроль знаний за курс «Химия вокруг нас» 

Физические и 2 1-2. Физические явления 

химические   

явления (12 2 3-4.Химические явления 

часов) 1 5. Закон сохранения массы вещества 
 2 6-7. Реакции соединения и разложения. 
 1 8. Классификация веществ. 
 1 9.Оксиды. 
 1 10. Кислоты. 
 1 11. Основания. 

 1 12. Соли 

 
1 13.Наиболее известные органические вещества. 

4.Человек и 1 1.Полезные ископаемые 

природа (5 1 2.Создание материалов с заранее заданными свойствами 

часов) 1 3.Охрана природы 
 1 4.Контроль знаний « Химия вокруг нас» 
 1 5.Итоговое занятие 



 


