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1. Планируемые результаты курса  

 

            Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 61» с учетом программ, включѐнных  в ее 

структуру. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Предметные: 

- Учащиеся расширят знания о химических веществах, их составе, нахождении в природе, биологической роли и применении, правилах 

безопасного использования, возможности переработки и утилизации; 

- Учащиеся овладеют: методами самостоятельного планирования и проведения химического эксперимента с соблюдением правил безопасной 

работы с веществами и лабораторным оборудованием; умениями делать обобщения и выводы, анализировать и оценивать достоверность 

полученных результатов. 

Метапредметные: 

Учащиеся освоят различные способы коммуникативной деятельности; 

- Учащиеся овладеют: навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные: 

У учащихся будет сформирована готовность и способность к самообразованию и саморазвитию; академическая мобильность с возможностью 

продолжения избранного направления образования 

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся научатся: 

МР1- определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие м/у желаемым и действительным 

МР2- составлять сложный план текста, владеть таким видом изложения текста, как повествование 

МР3- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение, оформлять отчет, использовать такой вид мысленного 

моделирования, как знаковое (на примере знаком ХЭ, хим. формул); использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул) 

МР4- получать хим. информацию из различных источников; определять компоненты объекта с соответствии с аспектом анализа и синтеза 

МР5- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза 

МР6- осуществлять качественное и количественное  описание объекта 

МР7- определять существенные признаки объекты 

МР8- формулировать гипотезу по решению проблем, составлять план выполнения учебной задачи, 
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МР9- использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое моделирование (на примере моделирования атомов и 

молекул) 

МР10- определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов, выполнять неполное однолинейное сравнение, неполное комплексное 

сравнение, полное однолинейное сравнение 

МР11- составлять конспект текст, самостоятельно использовать непосредственное наблюдение 

МР12- самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его рез-тов, выводов 

МР13- выполнять комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии 

МР14-составлять на основе текса таблицы, в том числе с применением средств ИКТ 

МР15- под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение, оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов, осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятному т.е. определять общие 

существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения 

МР16- осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее достоверное), т.е. актуализировать понятие или 

суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; определять аспект классификации 

МР17- осуществлять классификацию, знать и использовать различные формы представления информации 

Личностные результаты обучения. Учащиеся получат возможность: 
ЛР1- знать и понимать основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 

традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных в-в, социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; основные права и обязанности гражданина, связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением 

ЛР2- испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории еѐ развития; уважение и принятие достижений 

химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решение с учетом позиции всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе 

ЛР3- признавать ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального признания 

ЛР4- осознавать готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты, 

готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам 

ЛР5- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира в-в и р-ций; целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей 

ЛР6- проявлять готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижения науки и технологий для развития общества 

ЛР7- уметь устанавливать связь между целью изучения науки и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую  

самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения предмета 

химии, выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых корректив, 



5 
 

соответствующих этапам и способам изучения химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий 

ЛР8- осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других  людей) и события с принятыми 

этическими нормами 

ЛР9- в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья и безопасности 

личности и общества. 

 

2  Содержание курса внеурочной деятельности  «Чудеса своими руками» с указанием форм организации и видов деятельности  
 

            Программа курса «Чудесная химия» реализуется через следующие виды деятельности: 

 - игровая 

 - познавательная 

 

№ Содержание Примечание  

Раздел 1. 

 

Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием (4ч) 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. Лабораторное 

оборудование. 

Химическая посуда. Нагревание, прокаливание, взвешивание. Вытяжной шкаф. 

Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту 

Беседа, просмотр видеоролика, 

химический эксперимент 

Раздел 2.  
  

 

Химия в быту (14ч) 

 Кухня(6ч) 
Поваренная соль и еѐ свойства. Сахар и его свойства. Полезные и вредные свойства 

сахара. Необычное применение сахара. Жиры и масла. Сода пищевая, еѐ свойства. 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Душистые вещества и приправы. Горчица. 

Перец, Лавровый лист. Ванилин. Растительные пигменты.  

Аптечка (2ч) 
Аптечный йод, его свойства. Аспирин, его свойства. Перекись водорода и 

перманганат калия, их свойства. Нужна ли в домашней аптечке борная кислота. 

Лекарства, срок годности которых закончился. Чего не хватает в вашей аптечке.  

Ванная комната(2ч) 
Мыло. Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Жидкое мыло. Стиральные 

порошки и другие СМС. Кальцинированная сода.  

Туалетный столик (1ч). Лосьоны, духи, кремы. 

Беседа, просмотр видеоролика, 

химический эксперимент, 

практическая работа, экскурсия 
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 Папин гараж (3ч) 
Суперклеи. Электролит. .Бензин, керосин, и другие «-ины». Цемент и его опасные 

свойства 

Раздел 3 

 

Химия за пределами дома(15ч)  

Магазин (5ч) 

Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас». Сера молотая – 

для чего она? Калийная и аммиачная селитры. Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

Экскурсия в хозяйственный магазин. Продуктовый магазин. Опыты с крахмалом. Его 

обнаружение в продуктах питания и листьях растений. Зачем в продуктовом магазине 

сорбит. Экскурсия в продуктовый магазин. Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

Знакомые незнакомцы. 

 Аптека (2ч) 

Аптека – рай для химика. Салициловая кислота. Какие еще кислоты есть в аптеке? 

Спирт и спиртовые настойки. Сорбит – тоже спирт. Кто готовит и продает нам 

лекарства?  

Берег реки (4 ч) 

Исследование качества воды. Обнаружение железной руды среди «булыжников». 

Можно ли спутать золото и медный колчедан? А свинец и галенит? Как отличить 

мрамор от кварцита? Распознаем карбонатные породы. Исследование почвы на 

пришкольном участке . 

Индивидуальные  проекты (4ч) 

Работа над индивидуальными проектами 

Беседа, просмотр видеоролика, 

химический эксперимент, 

практическая работа, экскурсия, 

работа над индивидуальными 

проектами 

 

35 Итоговое занятие  

 

3 Тематическое планирование 

 

 

№ Кол-во 

часов  

Тема  Примечание  

 Раздел 1. 4 Введение.  Знакомство с лабораторным оборудованием    

 Раздел 2.   14 

6 

Химия в быту   

Кухня   
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2 

2 

1 

3 

Аптечка   

Ванная комната 

Туалетный столик   

Папин гараж   

 Раздел 3. 12 

5 

2 

5 

Химия за пределами дома  
Магазин   

Аптека   

Берег реки   

 

 4 Работа над индивидуальными проектами    

 1 Итоговое занятие  



8 
 

 


