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Современное школьное образование должно соответствовать целям опережающего
развития. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится:
«Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело
реагировать на разные жизненные ситуации». Для достижения опережающего развития
необходимо развивать проектное мышление обучающихся с помощью специально
организованной деятельности - исследовательской. Исследовательская деятельность
направлена на формирование ключевых компетенций обучающихся:
смысловых,

учебно-познавательных,

общекультурных,

ценностно-

информационных,

коммуникативных.
Актуальность программы связана с возможностью обучающегося выбрать профильный
предмет обучения в старших классах или изменить свой выбор. Программа внеурочной
деятельности по химии в наибольшей степени способствует развитию творческих
способностей, ставя обучающегося в положение первооткрывателя. Знания и умения,
необходимые для организации исследовательской деятельности, повысят уровень
исследовательских компетенций обучающихся, позволят быть успешными в процессе
обучения.
Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно - деятельностный
подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности благодаря
использованию оборудования центров «Точка роста», которые являются
реализации

национального

общеобразовательные

проекта

организации

«Образование»,

нашей

страны

благодаря

поставляется

результатом
которому

новое

в

учебное

оборудование. Использование этого оборудования, инновационных средств обучения и
воспитания нацелено на углубление освоения основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятельности в том числе
естественно-научной и технической направленностей. Создание образовательной среды с
использованием оборудования центров «Точка роста» расширят спектр возможностей в
преподавании дисциплин естественного цикла. В создаваемой образовательной среде у
обучающихся по-новому формируются и развиваются представления о современной
естественно-научной картине мира, что позволяет им самостоятельно конструировать свои
знания, раскрывать, как устроен мир. Эмоциональное переживание процесса открытия
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является основой мотивации к знаниям, стимулятором самой умственной деятельности в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся.
Программа

разработана

на

основе

следующих

нормативных

документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) — URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28.09.2020)
2. Паспорт национального проекта «Образование» (утверждена президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от
24.12.2018 N 16)(дата обращения: 10.03.2021)
3.

Государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

образования»

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021)
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»
— URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938
7d7364e34f26f87ec138f (дата обращения: 10.03.2021)
4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)»
(ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября
2013г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ
от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н) — URL: //
http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2021)
5.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата
обращения: 10.03.2021)
6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413) (ред.11.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021)
7. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4) — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695 (дата обращения: 10.03.2021)
8. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования
естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») — (Утверждены
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распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N
Р-6) — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения:
10.03.2021
Программа рассчитана на 35 часов за год (1 час в неделю).
Цели изучения программы:
создание условий для расширения содержания общего образования для развития у
обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности,
формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков
естественно-научной направленности, а также повышения качества образования.
Задачи программы:


реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам

естественно-научной направленности в рамках внеурочной деятельности обучающихся;


развитие

личности

обучающихся,

их

интеллектуальное

и

нравственное

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;


развитие умений работать с веществами, выполнять химические опыты, соблюдать

правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в практической
деятельности;


формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической

деятельности.


формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого химические знания;


приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности:


решения проблем, принятия решении, поиска, анализа и обработки информации,

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, в повседневной жизни.


овладение умениями наблюдать химические явления в повседневной жизни;
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развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;


воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;


применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
• определение мотивации изучения учебного материала;
• оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных
ценностей;
• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;
• оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;
•

владение

правилами

безопасного

обращения

с

химическими

веществами

и

оборудованием, проявление экологической культуры.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планирование пути достижения целей;
• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• умение принимать решения в проблемной ситуации;
• постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий;
• организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;
• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка
качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при
необходимости.
Познавательные
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:
• поиск и выделение информации;
• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа
решения задачи;
• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных
условий;
• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;
• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;
• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их
существенных признаков;
• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности
химических реакций с помощью химических уравнений;
• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реакций,
выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за
экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных
источников;
• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации.
Коммуникативные
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных
УУД:
• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
• адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргументации своей
позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением его в письменной и
устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление уважительного
отношения к другим учащимся;
• описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметнопрактической деятельности;
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• умения 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;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку
действий партнёра, уметь убеждать;
• 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;
• 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.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
• раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной теории;
• различать химические и физические явления, называть признаки и условия протекания
химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• получать, собирать газообразные вещества и распознавать их;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических и
органических соединений, проводить опыты, подтверждающие химические свойства
изученных классов веществ;
• раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю растворённого вещества
в растворе, готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решётки, определять вид химической связи в соединениях;
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• раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, составлять
уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей и реакций ионного
обмена;
• проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных веществ;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере
и продуктах различных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и
решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии.

Содержание программы
Тема 1. Введение. Техника безопасности при обращении с веществами
Место химии среди естественных наук.
Вещества в быту. Классификация бытовых веществ. Правила безопасного обращения с
веществами.
Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через
кожу, через органы дыхания).
Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и
другие). Первая медицинская помощь при отравлениях.
Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах.
Тема 2. Химия на кухне
Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. Витамины.
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Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и низкокалорийные
продукты питания. Энергетическая ценность дневного рациона человека.
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.
Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов питания: консерванты,
красители, загустители, ароматизаторы.
Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её консервирующее
действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты
сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет.
Генно-модифицированные продукты и ГМО.
Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. Газированные
напитки. Состав газированных напитков. Красители и консерванты в напитках. Энергетики.
Действие энергетиков на организм.
Продукты быстрого приготовления. Пищевые добавки, их классификация. Биологически
активные добавки. Минералы, необходимые человеку.

Химия прохладительных,

тонизирующих напитков, соков.
Практическая работа № 1 Анализ состава продукта по указанным данным на этикетке.
Практическая работа №2 Анализ состава прохладительных напитков.
Практическая работа №3 Расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на
организм
Практическая работ № 4. Получение кофеина из чая. Получение танина и опыты с ним.
Практическая работа №5 Определение нитратов в овощах и фруктах
Тема 3. Домашняя аптечка
Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обезболивающие средства.
Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины.
Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания.
Правила употребления лекарств.
Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами.
Тема 4. Химия на страже красоты. Косметические средства и личная гигиена
Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и декоративные
пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для волос.
Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. Шампуни.
Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами.
Тема 5. Химия в доме. Средства бытовой химии
Химические вещества в нашем доме. Химия чистоты. Химчистка дома.
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Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС). О
чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав и назначение
СМС. Отбеливатели.
Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми.
Удобрения и ядохимикаты.
Правила

безопасного

хранения

средств

бытовой

химии.

Правила

безопасного

использования средств бытовой химии.
Практическая работа № 6 Составление инструкций по безопасной работе со средствами
бытовой химии.
Практическая работа №7 Исследование свойств моющих средств
Практическая работа №8 Выведение пятен различного происхождения с тканей.
Тема 6. Вещество привычное и необычное








«Паспортные данные» питьевой и морской воды. Проблема дефицита чистой воды.
Экологическая безопасность воды. Биологически активная вода: талая, серебряная,
намагниченная вода. Минеральная вода.
Понятие о растворах. Виды растворов и приготовление растворов разной концентрации.
Растворение веществ в воде. Значение растворов в природе, быту и на производстве.
Тепловые явления при растворении. Реакции нейтрализации. Кристаллогидраты, их
значение. Вода как катализатор.
Практическая работа №9 Приготовление растворов солей с определённой массовой
долей растворённого вещества.
Практическая работа №10 Тепловые эффекты при растворении веществ в воде
Практическая работа № 11
Сравнение свойств чистой и загрязненной воды
(органолептические свойства, электропроводность)
Лабораторные опыты:
Черный «удав» из стакана
Уротропиновый «дракон»
«Несгораемый платок»
Получение искусственного меда
Самодельные духи
Обнаружение воды в спирте
Учебно-тематическое планирование
№
1
2

Тема
Количество часов
Введение. Техника безопасности при обращении с
4
веществами.
Химия на кухне
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3
4
5
6

Химия и медицина. Домашняя аптечка
Химия на страже красоты
Химия в доме. Средства бытовой химии.
Вещество привычное и необычное.
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4
6
6
7
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