
Негосударственная общеобразовательная автономная 
 некоммерческая организация  

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ  № 217– АДМ  

от 31 августа 2017 г. 
    

 
 

Программа курса 
внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 
 

«Химия вокруг нас» 
 

Срок реализации программы – 1 год 
Возрастная категория учащихся – 10-12 лет (учащиеся 5 класса) 

 
 
 
 
 

 
 

«РАССМОТРЕНО» 
на заседании МО 

 
Протокол  №1 от 29.08.2017г. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 
 

 _______________   /Е.Ю. Васюкова / 
 30 августа 2017 г. 

     
                                                     
   
 

2017г. 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Рабочая программа «Химия вокруг нас»  составлена в соответствие с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
на основе методического пособия к учебнику А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак 
«Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 5-6 классы», М.:Дрофа, 2015 

С целью формированию интереса к химии, расширения кругозора учащихся создан 
кружок «Химия вокруг нас». Он ориентирован на учащихся 5 классов, то есть такого возраста, 
когда интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. 
Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с ними. 

Актуальность  кружка «Химия вокруг нас»  - интерес и запрос учащихся. Данный курс 
может иметь значение в освоении предметного содержания курса химии, способствовать 
развитию метапредментных умений.  

 
С учетом психологических особенностей детей младшего школьного возраста курс 

построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг 
меня». С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого 
материала основным методом обучения выбран химический эксперимент. 

 
Изучение курса способствует решению следующих задач: 

• развитие интереса к химии; 
• формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы; 
• выработка навыков безопасного обращения с химической посудой и веществами. 

 
Главная цель кружка - способствовать формированию у учащихся знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, 
используемыми в быту, развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, 
имеющей огромное прикладное значение.  Для этого используются следующие методы 
проведения занятий:  

• учебные занятия с демонстрацией опытов и практическими работами; 
• показы учебных фильмов по химии, презентации. 
• решение творческих задач 
 

Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной 
работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах. В этом 
отношении работа кружка будет частью общей работы школы по профессиональной 
ориентации учащихся. 

Изучать на  занятиях кружка предлагается вещества, которые имеются у нас на кухне и в 
ванной комнате, на садовом участке, в продуктовом и хозяйственном магазинах,  в аптеке. 



Практически значимыми результатами работы такого кружка может стать оформление в 
школьном кабинете химии стенда, витрин в коридоре  постоянной экспозиции «Химия в 
окружающем нас мире».  

 
Основные задачи программы: 
 

• ознакомить с объектами материального мира; 
• познакомить с простыми правилами техники безопасности при работе с 

веществами;  
• сформировать представление о качественной стороне химической реакции; 

раскрыть закономерности наблюдаемых явлений, их практическое применение;  
• научить проводить простейшие естественно-научные эксперименты; 
• пробудить и поддержать интерес к познанию, опираясь на естественные 

потребности школьников разобраться в многообразии явлений. 
 

Планируемые результаты работы 
 
Предметные результаты: 

• овладение базовыми понятиями в области химии; 
• умение правильно пользоваться химической посудой; 
• иметь представление о химических реакциях, умение различать химические 

реакции от физических явлений; 
• умение проводить простейшие естественно-научные эксперименты, соблюдая 

технику безопасности. 
 
Метапредметные результаты: 

• способны к построению индивидуальной образовательной траектории; 
• умение наблюдать,  развитие внимания; 
• умение сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека. 
 
 
Личностные результаты: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• иметь сформированность познавательных интересов, направленных на 
изучение живой и неживой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

• иметь ответственное отношение к порученному делу.  
 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Химия вокруг нас 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Тема 
раздела 

Кол-во часов 
(аудиторные/ 
внеаудиторные) 

Основное содержание 
(основные виды деятельности учащихся) 

 Введение 2 Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас. 
Краткие сведения из истории развития химической 
науки от отдельных знаний до целенаправленного 
изучения веществ и процессов. 

 
 Химическая 

лаборатория 
6 Знакомство с химической посудой и 

оборудованием: химический стакан, колба, пробирка, 
пипетка, шпатель, фарфоровая чашка, воронка, штатив. 

Правила безопасного обращения с химическими 
приборами, посудой, реактивами. 

Что такое химическая реакция, какое влияние 
оказали на человека химические реакции и как они 
способствовали развитию человечества. 
 

 
 Смеси и 

растворы 
6 Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Растворы насыщенные и ненасыщенные. 
 

 Что нас 
окружает 

10 Состав атмосферы. Кислород как важнейший 
компонент атмосферы. Вода. Свойства воды. Растворы 
насыщенные и ненасыщенные. Техника безопасности 
при работе с кислотами, щелочами. Первая помощь при 
повреждениях в химической лаборатории. Растворы с 
кислотными и основными свойствами. 

Индикаторы. Растения – индикаторы.  
Природные ресурсы. Представление о рудах. 
 

 Химия 
съедобная и 
несъедобная 

10 Знакомство с кислотами, щелочами, солями, 
оксидами окружающими нас в быту.  
Знакомство с составом пищевых продуктов. 

 



Введение (2 часа). 
 
Обучающиеся будут знать: 
- историю развития химии 
- что такое вещества 
- чем они отличаются друг от друга 

- какие свойства имеют вещества 
Обучающиеся будут уметь: 

- отличить вещество от  физ.тела 
- описывать свойства веществ 
 
Тема №1. “Химическая лаборатория”. (6 часов)  
Обучающиеся будут знать: 
- названия химической посуды, приборов; 
- правила техники безопасности обращения с химическими приборами, посудой, 

реактивами; 
- правила измерения в мерной посуде; 

- признаки и условия химических и физических реакций. 
 
Обучающиеся будут уметь: 
- правильно произвести измерения с помощью мерной хим.посуды; 
- правильно обращаться с сыпучими, жидкими веществами при выполнение опытов; 
- правильно обращаться с газовой горелкой. 
 
Тема №2. “Смеси и растворы”. (6 часов)  
  
Обучающиеся будут знать: 
- отличия чистого вещества от смеси; 
- способы разделения смесей 
- что такое простое, а что сложно вещество 
 

Обучающиеся будут уметь: 
- разделять смеси двух твердых веществ; 
- разделять смеси двух жидкостей; 
- очищать жидкости от растворенных в ней твердых веществ; 
- разделять некоторые сложные вещества на простые. 
 
Тема №3. “Что нас окружает”.(10 часов)  
 
Обучающиеся будут знать: 
- состав атмосферы; 
- правила обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами, меры первой 

помощи при химических ожогах и отравлениях. 
- химические свойства воды; 
- из чего добывают необходимые для нас вещества. 
Обучающиеся будут уметь: 
- экспериментально определить сколько кислорода в воздухе; 



- различать кислород и углекислый газ; 
- приготавливать насыщенные растворы; 
- правильно обращаться с кислотами и щелочами; 
- отличать кислотные и основные растворы. 
 
 
Тема №4 «Химия съедобная и несъедобная» (10 часов) 
Обучающиеся будут знать: 
- где используются в быту кислоты, щелочи, соли, оксиды; 
- основные компоненты пищи: жиры, белки, углеводы, витамины; 
Обучающиеся будут уметь: 
- проводить химические реакции 
- удалять ржавчину; 
- удалять известковый налет; 
- изготавливать «лизуна»; 
- изготавливать «кинетический песок»; 
- обнаруживать белки, жиры и углеводы в продуктах; 

- удаление жирных пятен с одежды.  

Условия реализации программы 

• Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 10-13 лет. 
• Продолжительность образовательного процесса – 10 месяцев. 
• Количество часов - 1 астрономический час в неделю (1 занятие по 1 ч) 
• За год (34 недели) - 34 занятия.  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях  

• Групповая  
• Индивидуальная 

Формы и методы, используемые в работе по программе 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с научно-
популярной литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 
выступлений. 

Частично-поисковые методы: при систематизации коллекционного и прочего 
материала. 

Исследовательские методы: при изготовлении моделей. 

Наглядность: просмотр видео, компьютерных презентаций, моделей экспериментов, 
плакатов и макетов.  

 



 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Первый год занятий 34 часа 
 

№ 
урока 

Наименование раздела и тем урока Количест
во часов 
по теме 

Практи
ка 

Теория 

  2   

 I модуль    

 Введение    

1 Алхимия – древнейший прообраз химии.   1 

2 Химия – наука о веществах.  
ПР №1 «Определение свойств веществ» 

 1  

 Химическая лаборатория 6   

3 Правила техники безопасности.    1 

4 Химическая посуда.  
ПР №2 Работа с мерной посудой. 

 1  

5 Химическое оборудование 
ПР №3 Газовая горелка, изучение пламя. 

 1  

6 Химическое оборудование 
ПР №4 Работа со штативом. 

 1  

7 ПР №5 Признаки и условия химических 
реакция и физических явлений. 

 1  

 II модуль    

8 Влияние химии на образ жизни человека. 
Игра «Ниточка за ниточкой»  

  1 

 Смеси и растворы  6   

9 Чистые вещества и смеси. 
 

  1 



10 Способы разделения жидких смесей.  
ПР №6 Разделение воды и масла, 

выпаривание соли из воды  

 1  

11 ПР №7 Разделение красок на салфетке. 
Опыт «Живая радуга»  

 1  

12 Способы разделения твердых смесей. 
ПР №8 Разделение речного песка и соли. 

 1  

13 Простые и сложные вещества 
ПР №9 Разделение сахара на воду и сажу 

 1  

14 Химический Новый год. 
Красивые опыты. 

  1 

 Ш   модуль    

 Что нас окруж ает 10   

15 Состав атмосферы, беседа о воздухе   1 

16 ПР №10 Определение количества 
кислорода в воздухе.  

 1  

17 ПР №11 Получение углекислого газа, 
свойства углекислого газа. 

 1  

18 Беседа о воде. Вода – вещество 
удивительное.  

  1 

19 ПР №12 Химические свойства воды.   1  

20 ПР №13 Растворение в воде сахара, соли..  1  

21 Растворы насыщенные и ненасыщенные.  
ПР №14 Опыты с солью 

 1  

 IV модуль    

22 Индикаторы. Растения – индикаторы.  
ПР №15 Индикаторные свойства соков. 

 1  

23 ПР №16 Растворы с кислотными и 
основными свойствами. 

 1  

24 Техника безопасности при работе с 
кислотами, щелочами, ядовитыми веществам.  

  1 

 Химия съедобная и несъедобная 10   



25 Кислоты.  
ПР №17  Удаление ржавчины.  

 1  

26 Борная кислота.  
ПР №18  Приготовление лизуна и 

кинетического песка. 

 1  

27 Щелочи.  
ПР №19 Химический эффектный опыт 

«Много пены» 

 1  

 V модуль    

28 Что такое соли?  Где они встречаются?    1 

29 Химические свойства солей.  
ПР № 20 Растворение разных солей в 

воде.  

 1  

30 ПР №21 Выращивание химического леса.  1  

31 Состав пищевых продуктов.    1 

32 Белки.  
ПР №22 Обнаружение белка в растворах. 

 1  

33 Жиры и углеводы. 
ПР №23 Обнаружение крахмала в 

продуктах. 

 1  

34 ПР №24 Удаление жирных пятен   1  

 ИТОГО: 34 24 10 

 
 

Литература 
1. Введение в химию. Мир глазами химика. 7 класс. Г.М. Чернобельская, 

А.И. Дементьева, «ВЛАДОС», М., 2008. 
2. Физика, Химия. 5-6 класс. А.Е. Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С. Понтак. 

«Дрофа», М. 1997 
3. Занимательная химия. Светлана Лаврова. «Белый Город», М., 2014 
4. Опыты по химии для школьников. Л.В. Шишко, С.В.Болушевский, 

«ЭКСМО», м. 2014 
Интернет-ресурсы 
5. http://simplescience.ru/ Простая наука. Видеоопыты.   
6. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море 

химических веществ и явлений.  
7. http://diafilmy.su/ Диафильмы 

http://simplescience.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://diafilmy.su/

