
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«В мире веществ» 

Актуальность развитие химической науки служит интересам общества, 

призвано улучшать жизнь людей и решать проблемы, стоящие перед 

человеком и человечеством; следовательно, вещества нужно изучать, чтобы 

правильно их применять. Вооружение обучающихся знаниями о веществах, 

которые нас окружают в повседневной жизни. Раскрытие роли химии в 

познании природы и обеспечении и жизни общества, значение химического 

образования для правильной ориентации в жизненных ситуациях. 

Педагогическая целесообразность Развитие внутренней мотивации 

учения, повышения интереса к познанию химии. Использование 

информационных технологий с целью повышения интереса к изучению 

естественнонаучных дисциплин. 

Отличительной особенностью данной программы является интеграция 

между предметами естественнонаучного и гуманитарного цикла, что 

позволяет воспитать всесторонне развитую личность, с активной жизненной 

позицией.  

Цель программы: 

Формирование у учащихся опыта химического творчества, который 

связан не только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности  

ребенка, его способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной 

компетентности, представлений о роли естественнонаучных занятий в 

становлении цивилизации, познавательной активности и самостоятельности, 

положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, 

коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и творческого 

потенциала  детей на основе формирования операционных способов 

умственных действий по решению теоретических и практических задач в 

области химии. 

   Задачи программы: 

Обучающие: способствовать формированию у обучающихся:  

лабораторно-практических навыков; 

способности использования химических знаний в реальной жизненной 

практике; 

познакомить с методами и приемами теоретического и 

экспериментального изучения химических процессов, происходящих в 

окружающем нас мире веществ; 

Воспитательные: способствовать формированию у обучающихся:  

культуры общения, активности, навыков работы в команде; 

чувства товарищества, взаимной поддержки, совместного творчества; 

экологически грамотной личности; 

Развивающие:  

содействовать развитию у обучающихся: потребности в познании 

окружающего мира, наблюдательности, логических способностей, грамотного 

отношения к природе без нанесения ей ущерба, умелого обращения с 

веществами в любых условиях жизни и труда для сохранения своего здоровья. 



Программа в объеме 34 часов (1 год обучения) ориентирована на занятия 

обучающихся 8 классов.  

Используются следующие пособия: 

  1. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас – М.Высшая школа, 2018. 

  2.Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные 

опыты по химии.-М.Дрофа, 2018 

  3.Штремплер Г.И. Домашняя лаборатория. (Химия на досуге). 

М.,Просвещение. 2018 

  4. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С. Полезная химия: задачи и истории. 

М.,Дрофа, 2019. 

   

 


