
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Современная химия — настолько обширная область естествознания, что многие её 

разделы по существу представляют собой самостоятельные, хотя и тесно 

взаимосвязанные научные дисциплины. Она формирует мировоззрение, это 

способствует познанию окружающего мира, вооружает человека знаниями, 

необходимыми для практической деятельности. Содержание занятий расширяет и 

углубляет знания школьников по химии и содержит информацию об особенностях 

веществ их строении, свойствах ,превращениях и практическом их применении.  

Актуальность курса вызвана значимостью рассматриваемых экологических и 

валеологических проблем, которые перед нами ставит жизнь. Изучение курса будет 

способствовать развитию экологической культуры учащихся, ответственного 

отношения к природе, обосновывает необходимость ведения здорового образа 

жизни для сохранения здоровья.  

Курс знакомит обучающихся с характеристикой некоторых веществ, расширяет 

представление о свойствах веществ, используемых в быту, окружающих нас 

постоянно – дома и на улице. Они имеют интересную историю и необычные 

свойства. В программу включены научные знания и ценный опыт практической 

деятельности человека. Тематика курса вооружает обучающихся знаниями, 

необходимыми в повседневной жизни, расширяет их кругозор, имеет большое 

прикладное значение.  

Программа отражает содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов химии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных 

работ и опытов, выполняемых учащимися. В рамках данного курса запланированы 

практические работы. Программа курса внеурочной деятельности «Мир химии» 

должна не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в 

изучении основных разделов химии, но и помочь в становлении устойчивого 

познавательного интереса к предмету  

Цели курса внеурочной деятельности«Мир химии».  

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных;  

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 



 

 современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среды.  

питания, средства гигиены, готовить растворы;  

ние самостоятельно 

приобретать и применять знания; показать возможности химии для решения 

некоторых проблем, связанных с экологией и валеологией.  

 

Задачи:  

углубление знаний учащихся о строении, свойствах, применении средств бытовой 

химии, лекарств, косметики и др. веществ и методах получения новых материалов;  

ответственности, трудолюбия, аккуратности, внимательности, бережного 

отношения к материальным ценностям, формирование навыков здорового образа 

жизни;  

деятельность, подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, научно-

практическим конференциям.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир химии».  
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно 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.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать 

свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  



Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также 

близких людей и окружающих.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы.Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 

всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления;  

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей.  

Метапредметными результатами в курсе «Мир химии» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

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, физические приборы, компьютер.  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.  

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно- 



следственных связей.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.  

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов;  

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы;  

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни.  

Коммуникативные УУД:  
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы 

в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

Программа предусматривает формирование у школьников следующих 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: Познавательная деятельность:  

- использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов  

 


