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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» 

составлена на основании следующих нормативных документов и научно-методических 

рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 

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. Структуру химического кружка определяют 

химические, психолого-педагогические и общекультурные цели.  

Направление внеурочной деятельности общеинтеллектуальное . Программа 

предназначена для 8 класса. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

 

 

Цель:  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: 
 развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, имеющей 

огромное прикладное значение,  

 способствовать формированию у учащихся знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми 

в быту  

 мотивировать желание продолжить изучение предмета не только в средней 

школе, но и в старшей (профильной).  

 



 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

• Развитие и дальнейшее формирование общенаучных, экспериментальных и 

интеллектуальных умений. 

• Развитие творческих задатков и способностей. 

• Обеспечение ситуаций успеха. 

•Продолжение формирования основ гигиенических и экологических знаний. 

• Воспитание бережного отношения к природе и здоровью человека. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

   находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Регулятивные  
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий 

 учиться высказывать своё предположение  

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности. 

Коммуникативные  

 доносить свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

 слушать и понимать речь других 

 совместно договариваться о правилах общения и следовать им  

 учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

Предметные результаты 



• Ознакомление с объектами материального мира (формирование первичных 

представлений о таких понятиях, как атом, молекула, вещества – простое и сложное, 

чистое вещество и смесь). 

• Знакомство с простыми правилами техники безопасности при работе с веществами; 

обучение тому, как использовать на практике химическую посуду и оборудование 

(пробирки, штатив, фарфоровые чашки, пипетки, химические стаканы, воронки, 

колбы, спиртовки, стеклянные палочки). 

• Формирование представлений о качественной стороне химической реакции. 

Описание учениками простейших физических свойств знакомых веществ (агрегатное 

состояние, прозрачность, цвет, запах), признаков химической реакции (изменение 

окраски, выпадение осадка, выделение газа). 

• Формирование умений очищать воду, загрязненную песком, применяя фильтрование; 

выполнять простейшие химические опыты по словесной и текстовой инструкциям. 

• Расширение кругозора школьников: использование методов познания природы – 

наблюдение физических и химических явлений, простейший химический эксперимент. 

Умение наблюдать за физико-химическими явлениями закрепляется ответами на 

вопросы, заполнением таблиц и т.д. 

• Моделирование самодельного химического оборудования для проведения опытов. 

• Создание условий для формирования интереса к естественнонаучным знаниям путем 

использования различных видов деятельности (рассказ, беседа, активные и пассивные 

(настольные) химические игры, соревнования, экспериментирование). Доступность 

излагаемого материала. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм  организации и видов деятельности 

Содержание курса Формы организации, 

виды деятельности 

1. Вводное занятие(1час). 

 Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя 

в кружок “ Химия вокруг нас”). Знакомство кружковцев с 

их обязанностями и оборудованием рабочего места, 

обсуждение и корректировка плана работы кружка, 

предложенного учителем. 

Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение 

правил техники безопасности и оказания первой помощи, 

использование противопожарных средств защиты. 

2. Химические свойства сложных неорганических 

веществ (15 часов). 

 

Групповая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная работа. 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация сложных неорганических веществ. 

Химические свойства оксидов, кислот, солей, оснований. 

Практические занятия: 

1.Химические свойства основных оксидов. 2. Химические 

свойства кислотных оксидов. 3. Химические свойства 

неорганических кислот. 4. Химические свойства 

органических кислот. 5. Химические свойства щелочей. 6. 

Химические свойства нерастворимых оснований. 7. 

Химические свойства солей. 8. Эксперимент: «Выполнение 

цепочки превращений». 9. Эксперимент: «Определение 

веществ в пронумерованных пробирках с помощью 

качественных реакций ». 

3. Периодический закон и Периодическая система Д.И. 

Менделеева (6 часов). Положение элемента в 

Периодической системе. Состояние электрона в атоме 

(четыре квантовых числа). Виды связей в соединениях. 

4. Решение задач по формулам и уравнениям реакций 

(12 часов). Моль – единица количества вещества. Закон 

Авогадро. Молярный объём идеального газа. Расчёты по 

формулам. Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление 

массы, объёма или количества вещества по известной массе, 

объёму или количеству вещества одного из реагентов или 

продуктов. Расчёты по уравнениям реакций в случае, когда 

одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, 

содержащего определённую долю примесей. Выход 

продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 

Решение комбинированных задач. Решение Олимпиадных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

Работа в парах 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания .  

8 класс. 

№ Название  раздела  Ключевые воспитательные задачи  Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 

кружка. 

Приобретение школьником знаний о безопасной 

работе в химическом кабинете. 

осуществлять поиск необходимой информации;- 

строить понятные для партнёра 

высказывания; овладевать навыками 

самоконтроля в общении со сверстниками. 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 

1 

2 Классификация 

сложных 

неорганических 

веществ. 

Приобретение школьником химических знаний, 

первичного понимания реальности и 

повседневной жизни. 

Осуществлять поиск необходимой информации, 

учиться высказывать своё предположение в ходе 

работы с различными источниками 

информации, учиться работать в паре и в 

группе овладевать навыками самоконтроля 

уважительное отношение к иному мнению 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 

1 

3 Химические 

свойства оксидов. 

Получение школьником опыта 

самостоятельного действия, умения 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их. 

1 

4 П/р «Химические 

свойства 

основных оксидов 

на примере 

оксида меди (II)». 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

гражданская идентичность в форме осознания 

«Я», самооценка на основе критериев 

успешности этой деятельности; целостный, 

социально-ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы; 

1 

5 П/р «Химические Получение школьником опыта 1 



свойства 

кислотных 

оксидов на 

примере оксида 

углерода (IV)». 

самостоятельного действия, умения 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы; 

6 Химические 

свойства кислот. 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения; 

Осуществлять поиск необходимой информации, 

учиться высказывать своё предположение в ходе 

работы с различными источниками информации 

уважительное отношение к иному мнению 

1 

7 П/р «Химические 

свойства кислот 

на примере 

соляной 

кислоты». 

Получение школьником опыта 

самостоятельного действия, умения 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы; 

1 

8 П/р «Химические 

свойства кислот 

на примере 

уксусной 

кислоты». 

Получение школьником опыта 

самостоятельного действия, умения 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

1 



самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы; 

9 Химические 

свойства 

оснований. 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения; 

Осуществлять поиск необходимой информации, 

учиться высказывать своё предположение в ходе 

работы с различными источниками информации 

уважительное отношение к иному мнению 

1 

10 П/р «Химические 

свойства 

щелочей». 

Получение школьником опыта 

самостоятельного действия, умения 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы; 

1 

11 П/р «Химические 

свойства 

нерастворимых в 

воде оснований 

на примере 

гидроксида меди 

(II)». 

Получение школьником опыта 

самостоятельного действия, умения 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы; 

1 

12 Химические 

свойства солей. 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения; 

Осуществлять поиск необходимой информации, 

учиться высказывать своё предположение в ходе 

1 



работы с различными источниками информации 

уважительное отношение к иному мнению 

13 П/р «Химические 

свойства солей на 

примере сульфата 

меди (II)». 

Получение школьником опыта 

самостоятельного действия, умения 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы; 

1 

14 Генетическая 

связь между 

классами 

веществ. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

15 Эксперимент: 

«Выполнение 

цепочки 

превращений». 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

16 Эксперимент: 

«Определение 

веществ с 

помощью 

качественных 

реакций в 

пронумерованных 

пробирках». 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

17 Характеристика 

элемента по 

положению в 

Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

18 Состояние Получение школьником опыта переживания и 1 



электрона в атоме 

(квантовые 

числа). 

позитивного отношения; 

Осуществлять поиск необходимой информации, 

учиться высказывать своё предположение в ходе 

работы с различными источниками информации 

уважительное отношение к иному мнению 

19 Состояние 

электрона в атоме 

(квантовые 

числа). 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения; 

Осуществлять поиск необходимой информации, 

учиться высказывать своё предположение в ходе 

работы с различными источниками информации 

уважительное отношение к иному мнению 

1 

20 Состояние 

электрона в атоме 

(квантовые 

числа). 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения; 

Осуществлять поиск необходимой информации, 

учиться высказывать своё предположение в ходе 

работы с различными источниками информации 

уважительное отношение к иному мнению 

1 

21 Виды связей в 

соединениях 

(ковалентная 

связь). 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

22 Виды связей в 

соединениях 

(ионная связь). 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

23 Моль. Молярная 

масса. Решение 

задач по формуле. 

Получение школьником опыта 

самостоятельного действия, умения 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

1 

24 Молярный объём. 

Объём газов. 

Получение школьником опыта 

самостоятельного действия, умения 

1 



Решение задач по 

формуле. 

ориентироваться в химических веществах в 

быту, в повседневной жизни, безопасного 

использования их; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие 

явления, формулировать своё собственное 

мнение и позицию,учиться грамотно задавать 

вопросы и участвовать в диалоге; 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

25 Решение задач по 

уравнению 

реакции. Масса 

одного вещества 

дана. Найти массу 

другого вещества. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

26 Решение задач по 

уравнению 

реакции. Масса 

одного вещества 

дана. Найти 

объём 

получившегося 

вещества. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

27 Задачи на 

избыток-

недостаток. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

28 Задачи с 

использованием 

веществ, 

содержащих 

примеси. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

29 Задачи с 

использованием 

растворов с 

определённой 

массовой долей 

растворённого 

вещества. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 



30 Задачи на 

процентный 

выход от 

теоретически 

возможного. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

31 Решение 

комбинированных 

задач. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

32 Решение 

комбинированных 

задач. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

33 Решение задач 

олимпиадного 

уровня. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

34 Решение задач 

Всероссийской 

олимпиады. 

Учиться самостоятельно выполнять задания 

самооценка на основе критериев успешности 

этой деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 

1 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Тематическое планирование кружка « Химия вокруг нас», 8-9 класс 

№ Тема занятия Дата Фактически 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой 

кружка. 

  

2 Классификация сложных неорганических 

веществ. 

  

3 Химические свойства оксидов.   

4 П/р «Химические свойства основных оксидов 

на примере оксида меди (II)». 

  

5 П/р «Химические свойства кислотных оксидов 

на примере оксида углерода (IV)». 

  

6 Химические свойства кислот.   

7 П/р «Химические свойства кислот на примере 

соляной кислоты». 

  

8 П/р «Химические свойства кислот на примере 

уксусной кислоты». 

  

9 Химические свойства оснований.   

10 П/р «Химические свойства щелочей».   

11 П/р «Химические свойства нерастворимых в 

воде оснований на примере гидроксида меди 

(II)». 

  

12 Химические свойства солей.   

13 П/р «Химические свойства солей на примере 

сульфата меди (II)». 

  

14 Генетическая связь между классами веществ.   

15 Эксперимент: «Выполнение цепочки 

превращений». 

  



16 Эксперимент: «Определение веществ с 

помощью качественных реакций в 

пронумерованных пробирках». 

  

17 Характеристика элемента по положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

  

18 Состояние электрона в атоме (квантовые 

числа). 

  

19 Состояние электрона в атоме (квантовые 

числа). 

  

20 Состояние электрона в атоме (квантовые 

числа). 

  

21 Виды связей в соединениях (ковалентная связь).   

22 Виды связей в соединениях (ионная связь).   

23 Моль. Молярная масса. Решение задач по 

формуле. 

  

24 Молярный объём. Объём газов. Решение задач 

по формуле. 

  

25 Решение задач по уравнению реакции. Масса 

одного вещества дана. Найти массу другого 

вещества. 

  

26 Решение задач по уравнению реакции. Масса 

одного вещества дана. Найти объём 

получившегося вещества. 

  

27 Задачи на избыток-недостаток.   

28 Задачи с использованием веществ, содержащих 

примеси. 

  

29 Задачи с использованием растворов с 

определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

  



30 Задачи на процентный выход от теоретически 

возможного. 

  

31 Решение комбинированных задач.   

32 Решение комбинированных задач.   

33 Решение задач олимпиадного уровня.   

34 Решение задач Всероссийской олимпиады . 

 

  

                                                                                                    Итог: 34 часа. 
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