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1. Результлты освоепшя t(ypcs вIrеурочной деrгельпосгп

Лячшосгпые рqtультsты:

l ) воспитание россIйской грzDкдalнской идентиlIности: патриотизмц
увФкеЕия к Огечеству, прошлое и настоящее мЕогоIiационЕUIьною народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего KPEUI, основ культурного Еаследия народов
России и человечества; усвоение гуtllанистическIо! демократшIеских и
традиционньtх ценностей многоЕационzшьного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к Jлению, готовЕости и
способности обуrаюuдихся к сап.rоразвитию и самообразованию t{a основе
мотивации к обуrенrло и познilнию, осознанному выбору и построению
да.пьнейшей индивпдуa}льной траекгории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с }четом устойчивьrх
познавательньD( интересов, а TaIoKe на основе формирования увrDкительного
отношения к трудry, развития опыта r{астиrl в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрениJI, соответствующего
современному уровню рчввития науки и общественной практиlс,t,
r{итывающего соци{rльное, культурное, языковое, дrховное многообразие
современЕого мира;

4) формирование осознанЕого, ув€lжительного и доброжелательного
отношенI{я к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, граждalнской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языка t, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопоЕимания;

5) освоение соци€шьньD( норм, правил поведениJI, ролей и форм социатlьной
жизни в группilх и сообществах, вкJIюч€ц взрослые и социiшьные
сообщества; rrастие в школьном самоуправлении и общественЕоЙ жизни в
пределах возрастньD( компетенций с r{етом регион€lльньD(, этнокультурных,
социrшьньIх и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственною поведения, осознанною и ответствеЕного отношеЕЕя к
собственным посцпкам;

7) формирование коммуЕикативной компетентности в общепии и
сотрудничестве со сверстникЕlми, детьми старшего и }1ладшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 1"lебяо-
исследокtтельской, творческой и других видов деятельносм;



8) формиромние ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правпл индивидуальЕог0 и коJIлекгивIIою безопасного поведеЕия в
чрезвычайньrх ситуациях, угрожающих жизни и здоровью rподей, правил
поведеншl на траЕспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической rсульryры, соответствующей
совремеЕному уровню экологиtIеского мыпUIения, р€ввитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизнеЕньrх ситуациях;

l0) осознание значениrI семьи в жизни человека и общестм, прикятие
ценности семейной жизЕи, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

1 l ) развитие эстети.Iескою сознания через освоеЕие художественного
наследия Еародов России и мирц творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредшегпые результаты :

l) умение самостоятельЕо определять цели своего обlrчения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в уrебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) рление самостоятельно пл€lнировать rгути достижения целей, в том числе
аJIьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения }п{ебньгх и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJUlть коt{троль своей деятельности в процессе достижения
результата, опредеJIять способы действий в piIMKErx предложенньж условий и
,гребований, корректировать свои действия в соответствии с измеЕяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполненпя уrебной задачи, собственные
возможности ее решеЕиJ{;

5) владение основаJ\,lи самоконтроля, самооценки, приtlятия решений и
осуществлеЕиJI осознаЕного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

б) рление опредеJIять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифичиров€Iть, самостоятельЕо выбирать основания и
критерии для к.гlассификации, устанавлимть причинно-следственные связи,
строить лоп{tIеское рассухдение, умозакJIючение (индrктивное, дед/ктивное
и по ан€шогии) и делать выводы;



7) умение создакlть, примеЕять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения у{ебньж и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) уrrление оргtlнизовывать уrебное сотрудничество и совместную
ДеяТельность с }лlителем и сверстникЕlll,tи; работать индивид/iшьно и в
группе: н€tходить общее решение и рzврешать копфликты на основе
согласования позиций и )лета интересов; формулировать, арryментиромть и
отстаивать свое мнение;

l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей ком}tуникации дIя выражениJI своID( чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryJuIции своей деятельности; владение устной и
письменной tr ечью, моЕологшIеской контекстной речью;

l l) формирование и развитие компетентности в области использоваЕия
информационно-комп4/Irикационных технолоrий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к оыIадению кульryрой акгивIlого пользовalния
словарями и друп{ми поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышлешtя, уI!{ение применять
его в познав€rтельной, коммуникативной, социа.ltьЕой пракгике и
профессиональной ориентации.

2. Содержаппе курса внеурочной деятельностп с указанием форм
органпзацип п впдов деятеJIьности

Солержашпе курса



Раздел ЛЪ 1. БЕЗОIIАСНАЯ ХИМИЯ (34 часа)

Введение (4 часа)
Введение в науку химиJI.
Химия - наука о веществах. Вещестм вокруг нас.
Краткие сведения из истории рaввития химичесrсой науки от отдельньтх

знаний до целенаправJIеЕною из)л{ения веществ и процессов.

Тема Ns l. Химпческая лабораторпя (l0 часов)
Правила поведения и правила техники безопасности.
Химическм лаборатория. Химическая посуда: стекJIяннм, фарфоромя,

IulacтMaccoBarl, металлиtlескаll. Химическое оборудование. Лабораторный
штатив. Ус,гройство лаборатюрноm штатив€l и пр€lвила работы с ним.
Нагремтельные приборы и нагревание. Спирговка. Строение спирговки и
правила рабсrгы с ней. Горение свечи. Строение пламени.

Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры
первой помощи при химшIеских ожогах и отравJIениJIх.

ПDакгически е работы:
Правила ТБ при работе в кабинете химии.
Знакомство с химической лабораюрией.
Знакомство с химической посудой.
Правила перемешивания веществ в рaвличньтх видах посуды.
Устройство лабораторногrэ штатикt.
. Горение свечи, строение пламени.

Тема Ns 2. Химпя п планета Земля (21 час )
Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы.

Краткая история открытия кислорода. Потryчение кислорода из пермaшганата
каJIия.

Углекислый газ и ею значение для живой природы и человека.
Круmворот углекислоtlс г€цrа в природе. Загрязнение атмосферы. Вред
табаrсоrурения.

Вода. Свойства воды. Удивительное вещество вода.
tfuстые вещества и смеси. Способы разделения смесей.
Кристаллы.
Растворы насыщеЕные и ненасыщенные.
Растворы с кислотными и основными свойствами.
Понятие об индикаторах. Знакомство с индикаторами. Растения -

индикаторы.
Природные ресурсы и их химическая переработка. Представ.тrение о

рудах.

a

a

a

a

a



Биосфера. Растительньй и живmный мир на земле.
Химия и окружtrющм среда. Химическое загрязнение окрlя<ающей

среды.

пDакгические работы:
. Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе.
о Приготовление Еастоев, отваров.
о Методы р€вделения смесей: фильтрование, выпаривание; р€rзделение

смесей при помопц.I делительной воронки; рtвделение твердой смеси
песка и железных опилок при помощи маrнита.

о Приготовление насыщенною раствора соли, Выращивание кристаллов.
о Испытание индикаторЕlми растворов соды, мыла, лимонной кислоты.
о Испытание индикаторньж свойств соков, отваров, варенья.
r Знакомство с рудами.

tФ названrrе темы количеgгво
часов

3. Тематическое планироваппе



I 35

1 Введение

1( 1) Введение в науку химllя.

l(2) Химия - наука о веществах. 1

1(3) Вещества вокруг нас.

1(4) История химии. l
", Химrrческая лабораторпя

2(l) Правила поведения и правила техники
безопасности.

1

2(2) Химическая лаборатория. l
2(з) 1

2(4) Фарфоровая, IUIacTMaccoBarI, метtUUIическаrl
химическм посуда.

1

2(5) Химическое оборудомние 1

2(6) Лабораторный штатив 1

1

Строение ппамени 1

2(9,10) Обращение с кислотalJчlи, щелочЕlми, ядовитыми
веществаl\,lи. Меры первой помощи при химических
ожог€lх и отравJIениях

2

3 хпмия н планета Земля 2l
3(l) Состав атмосферы. Кислород как важнейший

компонент атмосферы
l

з(2) Углеrоrслый гzв и его значение для живой природы
и человека

1

з(з) Вред табакокурения

з(4,5) Вода. Свойства воды

3(б,7) Настои, отвары 2

3(8) Удивительное вещество вода 1

3(9) tIистые вещестм и смеси. Способы р{лзделеIIиJI
смесей

1

3(l0) Растворы насыщенные и ненасыщенные l

.Безопасная химия>

4

1

l

10

Химическм посуда. Стеклянная химическЕц
посуда.

2(7) Нагревательные приборы и нагремЕие

2(8)

1

2



з(1l) Криста.плы 1

3(12) Растворы с кислотными и основными свойствами.
Индикаюры.

1

3(l3,14) Растения - индикаторы. 2

3( 15,l6) Природные ресурсы и их химическая переработка. 2

3(17) Представление о руд€tх. 1

3(l8) Биосфера. Растительный и животный мир на земле. 2

3(20) Химия и окружЕtющЕrя среда. Химическое
загрязнение окружающей среды.

l

3(21) Обобщающий урок 1

Итого: 35часов


