
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» 

 составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря   2010 г. № 1897, 

а также планом внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Мценска «Средняя общеобразовательная 

школа №7». 

Данная программа, используя деятельностный подход в обучении, способствует 

более глубокому изучению курса химии и позволяет учащимся овладеть умениями 

формулировать гипотезы, конструировать и моделировать химические процессы; 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; оценивать полученные результаты, понимая постоянный процесс эволюции 

научного знания, что в конечном итоге способствует самообразованию и саморазвитию 

учащихся. 

Курс внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» позволяет строить обучение 

учащихся 8-го класса с учетом максимального приближения предмета химии к 

практической стороне жизни, к тому, с чем учащиеся сталкиваются каждый день в быту. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в учебном плане предмету 

«Химия» отведено всего 2 часа в неделю (8 класс), что дает возможность сформировать у 

учащихся лишь базовые знания по предмету. В тоже время возраст 8-го класса является 

важным для профессионального самоопределения школьников. Возможно, что 

проснувшийся интерес к химии может перерасти в будущую профессию. 

Актуальность данной программы состоит в и том, что она не только дает 

воспитанникам практические умения и навыки, формирует начальный опыт творческой 

деятельности, но и развивает интерес обучающегося к эксперименту, научному поиску, 

способствует самоопределению учащихся, осознанному выбору профессии. Учащиеся 

смогут на практике использовать свои знания на уроках химии и в быту. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что базовый курс школьной 

программы предусматривает практические работы, но их явно недостаточно, чтобы 

заинтересовать учащихся в самостоятельном приобретении теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Для этого в курс «Химия вокруг нас» включены 

наиболее яркие, наглядные, интригующие эксперименты, способные увлечь и 

заинтересовать учащихся практической наукой химией. 

Цель программы: 

Формирование у учащихся научных представлений о химии в повседневной жизни 

человека через пробуждение интереса и развитие профессиональных склонностей к 

предмету химия. 

Задачи: 

Образовательные: 

− расширить кругозор учащихся о мире веществ; 

− использовать теоретические знания по химии на практике; 

− обучить технике безопасности при выполнении химических реакций; 

− сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ. 

Развивающие: 

− способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

− формировать ИКТ-компетентости; 

Воспитательные: 

− воспитать самостоятельность при выполнении работы; 

- воспитать чувство взаимопомощи, коллективизма, умение работать в команде; 

− воспитать чувство личной ответственности. 

Условия реализации программы: 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

В ходе обучения по программе «Химия вокруг нас» занятия проводятся в 

следующем режиме: 

34часа в год - 1 раз в неделю. 



Формы занятий 

В образовательном процессе используются различные формы проведения занятия: 

− беседы; 

− лекции; 

− семинары; 

− практическое занятие; 

− химический эксперимент; 

− работа на компьютере; 

− экскурсии; 

− выполнение и защита проектов. 

 


