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Направление курса внеурочной деятельности «В мире веществ» : 

общеинтеллектуальное. Возраст учащихся: 13-14 лет (8 класс). Срок реализации: 1 год (34 

ч.) 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

  выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  

 учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Приобретать опыт участия в 

делах, приносящих пользу людям. 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. . 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

 работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, компьютер. 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

    Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.. 

 . использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

 . уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль.  

 учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Тема 1. У истоков химической науки.  

Введение – задачи на год. Техника безопасности. 

Зарождение химии в Древнем мире, в период Средневековья. 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 2. Химия – наука экспериментальная.  



Техника безопасности для работы в кабинете химии. Приемы обращения и 

ознакомление с лабораторным оборудованием. 

Практические занятия:  

№1 Т.Б. и основные приемы работы с лабораторным оборудованием. 

№2 Наблюдение и описание веществ. 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 3. Тела и вещества  

Тело и вещества. Классификация веществ. Вещества земной коры. Понятие «атом», 

«молекула», «химический элемент». Названия химических элементов. 

Практические занятия:  

№ 3 «Ознакомление с образцами веществ разных классов». 

№ 4 «Ознакомление с коллекциями веществ, входящих в состав земной коры». 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 4. «Жилой дом» химических элементов  

Периодический закон и периодическая система химических элементов. Положение 

элементов в ПСХЭ Д.И.Менделеева – «три службы Родине». 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 5. Вещества живой природы  

Органические и неорганические вещества в живом организме. Содержание веществ 

в человеческом организме. Вычисления процентного состава.  

Практическое занятие: 

 № 5 Обнаружение крахмала в различных продуктах.  

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 6. Вещества в моем доме  

Внимание: бытовая химия. Правила безопасной работы и хранения веществ. 

Стирка, уборка помещений. Средства гигиены и косметики. Домашняя аптечка. Вредные 

вещества в моем доме и их источники. 

Практические занятия: 

№ 6 Варим мыло. 

№ 7 Способы выведения пятен с различных тканей. 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 7. У мамы на кухне  

О пищевых продуктах языком химика. Коды пищевых добавок. Почему продукты 

портятся и как их сохранить. Вещества– консерванты. Вода. Растворы. Растворимость. 

Практические занятия: 

№ 8 Консервирующее действие поваренной соли. 

№ 9 Как определить качество меда. 

№ 10 Анализ чипсов.  

№ 11 Анализ сладких газированных напитков. 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 8. «Вода – ты жизнь»  
Самое удивительное вещество на Земле. Аномалии воды. Свойства воды. Какую 

воду мы пьем. 

Практическое занятие: 

 № 12. Определение качества водопроводной воды. 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 



Тема 9. Растворы и процессы в живых организмах  

Растворы. Растворимость. Способы выражения концентрации растворенного 

вещества. Влияние различных веществ на развитие организма. 

Практические занятия: 

 № 13. Приготовление растворов заданной концентрации. 

 № 14 Выращивание кристаллов.  

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 10. Химия и окружающая среда  
Основные понятия экологии. Воздействие вредных веществ на человека. Понятие о 

П.Д.К. 

Практическая работа: 

 № 15. «Моделирование процесса образования кислотных дождей». 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

Тема 9. Подведение итогов года  

Мастерская: чай, как он приятен, вкусен, крепок, ароматен. 

Форма организации: беседа, работа в группах. 

Виды деятельности: познавательная 

 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение – задачи на год. У истоков химической 

науки. 

2 

2 Химия-наука экспериментальная. 3 

3 Тела и вещества. Классификация веществ. Начало 

всех начал 

4 

4 «Жилой дом» химических элементов 1 

 Вещества живой природы. 3 

 Вещества в моем доме. 3 

 У мамы на кухне. О пищевых продуктах языком 

химика. 

4 

 «Вода – ты жизнь». 3 

 Растворы и процессы в организмах. Влияние 

различных веществ на развитие организма. 

3 

 Химия и окружающая среда. 7 

5 Промежуточная аттестация 1 
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