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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Хочу все знать»  для 6-8 классов 

разработана в соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями);  

 с особенностями основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школы № 134 городского округа Самара; 

 с авторской  программой учителя Т.А. Галактионова. МБОУ Лицей № 25 г. 

Димитровград.(https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/12/11/rabochaya-

programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-tvorcheskogo) 

Актуальность. Данный курс внеурочной деятельности «Хочу все знать» был 

создан с целью формирования интереса к химии, расширения кругозора 

учащихся. Он ориентирован на учащихся 7 классов, то есть такого возраста, когда 

интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не 

хватает. Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь 

обращаться с ними. С учетом психологических особенностей детей этого возраста 

курс построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и 

вещества вокруг меня».  

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль 

учителя состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для 

наиболее полного раскрытия и реализации его способностей. Создать такие 

ситуации с использованием различных методов обучения, при которых каждый 

обучающийся прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные 

способности при решении поставленных задач.  

Основным направлением внеурочной деятельности является 

общеинтелектуальное.  

Цель программы: 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.  

Задачи: 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельность 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 формировать умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 



 формировать умение работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

 развивать исследовательские и творческие способности учащихся; 

 формировать информационно-коммуникационную грамотность; 

 развивать  умения самостоятельно искать, отбирать, анализировать, 

представлять, передавать информацию, используя современные информационные 

технологии; 

 Воспитывать экологическую грамотность. 

Режим занятий. Рабочая программа курса «Хочу все знать» рассчитана на 1 

год  в 7 классах – 34 часа, в неделю – 1ч. 

Уровень воспитательных результатов. 

Уровень Результат 

Первый  формирование понимания о значение химии в современном мире, 

различных техниках и видах искусства, использующих достижения 

химии;  

 приобретение школьниками социальных знаний и представлений о 

химических технологиях;  

 формирование понимания о социальной значимости химических 

технологий в повседневной жизни; 

 формирование норм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья. 

Второй  умение предъявлять свои результаты, доказывать свою точку 

зрения; 

 развитие ценностных отношений к науке и исследовательской 

деятельности; 

 умение найти решение проблемы опытным или теоретическим 

путем; 

 знание правил техники безопасности при работе с веществами в 

химическом кабинете;  

 умение обсуждать с  педагогом результаты выполнения 

определенных работ и их оценка. 

 

Вид деятельности. При реализации курса внеурочной деятельности «Хочу все 

знать» применяются следующие виды деятельности: 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

Познавательная Познавательные игры, познавательные 

беседы; викторины. 

Игровая Ролевая игра, Сюжетно- ролевая игра, 

тренировочная игра 

Проблемно-ценностное общение Этическая беседа, дебаты, тематический 

диспут, проблемно-ценностная дискуссия 



Связь с учебными предметами. Курс  внеурочной деятельности «Хочу все 

знать» является пропедевтикой курса химии  основной образовательной 

программы. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и 

общества);  

 испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую 

Родину, страну;  

 формулировать самому простые правила поведения в природе;  

 осознавать себя гражданином России;  

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа 

и всей России;  

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений;  

 уважать иное мнение;  

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные результаты:  

обучающийся научиться: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ осуществления;  

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему 

проекта;  

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки;  

 работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ);  

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов;  

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные результаты:  

обучающийся научиться: 

 предполагать, какая информация нужна;  

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски;  



 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов;  

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ.  

Коммуникативные результаты:  

обучающийся научиться: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.);  

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты:  

обучающийся научиться: 

 давать определения изученных понятий;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей;  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека; 

 разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного 

отношения к природе.  

 Планировать и проводить химический эксперимент;  

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 



Тематическое планирование 

 
Содержание курса  

№ Название раздела Краткое содержание Формы 
организации 

1 Химия в центре 
естествознания 

Знакомство с лабораторным 
оборудованием. Правила техники 
безопасности. Химия как часть 
естествознания. Предмет химии. 
Наблюдение и эксперимент как 
методы изучения естествознания 
и химии. Наблюдение за горящей 
свечой. Устройство и работа 
спиртовки. Моделирование.  
Логическое построение модели 
невидимого объекта. 
«Моѐ любимое химическое 
вещество». Химия и физика. 
Агрегатные состояния веществ. 
Химия и география. Изучение 
гранита с помощью 
увеличительного стекла. Химия и 
биология. Качественные реакции 
в химии. 

Беседа. Дискуссия. 
Викторина. 
Практическая 
работа. 
Познавательная 
игра. 
Лабораторный 
опыт. 
Конкурс. 

2 Математика в химии Относительные атомная и 
молекулярная массы. Массовая 
доля элемента в сложном 
веществе. Чистые вещества и 
смеси. Объемная доля газа в 
смеси. Массовая доля вещества в 
растворе.  
«Приготовление раствора с задан-
ной массовой долей растворен-
ного вещества». «Приготовление 
раствора с заданной массовой 
долей растворенного вещества». 
Массовая доля примесей. 
Решение задач и упражнений по 
теме «Математика в химии». 
Химические загадки. 

Беседа.  
Тренинг.  
Решение задач. 
Практическая 
работа. 
Познавательная 
игра. 

3  Явления, происходящие с 
веществами 

Разделение смесей. Способы 
разделения смесей.Фильтрование. 
Изготовление обычного и 
складчатого фильтров из 
фильтровальной бумаги или 
бумажной салфетки.Адсорбция. 
Дистилляция, или перегонка. 

Практическая 
работа. 
Лабораторный 
опыт  
Дискуссия. Беседа. 
Познавательная 
ирга.  

№ п/п Разделы 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия (кол-

во часов) 

Практические 

занятия (кол-во 

часов) 

1. Химия в центре 

естествознания 

11 4 7 

2. Математика в химии 9 3 6 

3. Явления, происходящие с 

веществами 

10 3 7 

4. Рассказы по химии 4 1 3 

 ИТОГО 34 11 (32,5%) 23(67,5%) 



«Выращивание кристаллов соли». 
«Очистка поваренной соли». 
«Изучение процесса коррозии 
железа». Химические реакции. 
Условия протекания и 
прекращения химических 
реакций. Признаки химических 
реакций.  «Изучение процесса 
коррозии железа» 

Мини-
конференция. 

4 Рассказы о химии Химические знаки и формулы. 
Подготовка к конференции и 
конкурсам.  
«Выдающиеся русские ученые - 
химики».  
Исследования в области 
химических реакций. 

Ролевая игра. 
Беседа. Конкурс. 
Дискуссия. 
Ученическая 
конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предлагаемые темы для защиты проектов 
 

№ 

п/п 
Тема проекта 

Предполагаемый продукт 

проекта 
Практическая значимость 

1. Сказочный мир кристаллов Выращенный кристалл в 

домашних условиях 

 

2. Вода и ее свойства Презентация  

3. Алмазы. Искусственный и 

естественный рост 

Презентация  

4. Вклад Д.И. Менделеева в 

развитие агрохимии, его 

значение для современного 

сельского хозяйства  

Доклад  

5. Вклад М.В. Ломоносова в 

развитие химии как науки  

 

Презентация  

6. Для чего нужен йод? Анкета и презентация  

7. Железо и здоровье человека Презентация  

8. Кислород Презентация  

9. Воздух, которым мы дышим Презентация  

10. Бутерброд с йодом, или вся 

правда о соли  

 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

Учебно – методический  комплект  учителя: 

1. Артамонова И.Г., Сагайдачная В.В. Практические работы с 

исследованием лекарственных препаратов и средств бытовой химии.// Химия в 

школе.- 2002.-№ 9. с. 73-80 

2. Баженова О.Ю. Пресс-конференция "Неорганические соединения в нашей 

жизни"// Химия в школе.-2005.-№ 3.-с. 67-74. 

3. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. - М.: Дрофа, 2010 -2013. 

4.  Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс.- М.: Дрофа, 2010. 

5.  Головнер В.Н. Практикум-обобщение по курсу органической химии.// 

Химия в школе.-1999.- № 3.- с. 58-64 

6.  Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л.: Химия, 

1985 

7. Запольских Г.Ю. Элективный курс "Химия в быту".// Химия в школе. -

2005.-№ 5.- с. 15-26 

Учебно – методический  комплект  учащихся: 

1. Энциклопедия для детей. Химия. М.: Аванта, 2003. 

2. Пичугина Г.В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни: 

Сборник заданий  с решениями и ответами. М.: АРКТИ, 2000. 

3. Электронное издание. Виртуальная химическая лаборатория. 

4. Мультимедийный учебник «Химия. 8-9».  

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Анкеты. 

2. Методики выполнения практических работ. 

3. Инструкционные карты по выполнению практических работ. 

4. Технические средства обучения: интерактивная доска; мультимедийный 

проектор; диски с занимательными опытами и обучающие мультфильмы по 

химии. 

 Дополнительная литература: 

1. Северюхина Т.В. Старые опыты с новым содержанием. // Химия в 

школе.-1999.- № 3.- с. 64-70 

2. Стройкова С.И. Факультативный курс "Химия и пища". // Химия в 

школе.-2005.- № 5.- с. 18-29 

3. Штемплер Г.И. Химия на досуге: Домашняя химическая лаборатория: 

Книга для учащихся.- М.: Просвещение, 1996 

4. Яковишин Л.А. Химические опыты с лекарственными веществами. // 

Химия в школе.-2004.-№ 9.-С. 61-65. 

5. Твои первые научные опыты.- М: Литерра, 2011 


