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I. Пояснтсльна)! записка

Рабочая программа «Химия вокруг нас» детализирует содержание курса 
внеурочной деятельности, дает подробное распределение часов и последовательность 
изучения тем и разделов.

Данная программа предназначена для учащихся 9 и 11 классов, она позволяет 
расширить и углубить у учапщхся практическое применение полученных теоретических 
знаний по химии.

Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), ориентирована на 
углубление и расширение знаний, на развитие любознательности и интереса к химии, на 
совершенствование умений учащихся обращаться с веществами.

/1апный курс внеурочной деятельности предусматривает разностороннюю 
направленность химического образования, нрелусмагривает оз1[акомленис учащихся с 
химическими аспектами современной науки, нолнон мере дополняет и обогащает 
виутреннин нн1еллектуал1>ный мир нодрасraioiiieio поко.чения.

Ценность про1'раммы заключается в том. что учащиеся получат возможтюсп. 
поемогреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 
научному исследованию.

Актуальность программы в том. что она создает условия для социального, 
культурного и профессионально1'о самоопределения, творческой самореализации 
личности ребёнка, формирования химической грамотности. Знания и умения, 
необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем станут 
основой для организации научно-нсслс.чопатсльской деятельности в вузах, колледжах, 
техникумах и т.д.

Все инновационные педагогические технологии изначально строятся на 
компетснтиост]юм подходе и нацелены в результате обучения на будущую 
профессиональную деятельность. Данное утверждение и определяет актуальность 
применения химии в практике образования, йехно.зогии проектирования н 1гее.зе.човиния 
представляют собой группу образовательных техно.чогий. методов и приёмов обучения. 
ociioiujHiibix на решении конкретных проблем, задач, позволяют взаимодействовать всем 
обучающимся, включая нренодавагеля.

При разрабоз'ке iipoi paMMi.i акцент делался на 1юпросы. которые в базовом курсе 
химии основной ШК0.1Ы рассматриваются недостаточно полно или не рассматриваются 
совсем. Задачи и упражнения подобраны так. ч'то занятия но их осмыслению и решенню 
проходя т либо параллельно с изучаемым на уроках материалом, либо как новторенне уже 
полученных знаний.

Практическая значимость программы заключается в том, что с помощью нее удается 
активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 
практический опыт обучаемi.ix. их chocoohoci ь высказывать свои мысли, плен, 
предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения, и аргументиро1шно 
высказа ть свою.

С помощью современных методов обучающие получат возможность проявить и 
усовершенствовать ат1алитичсские и оненочшче навыки, научиться работать в команде, 
применять на практике теорстнчеекий материал.

Новизна данной нрограмм1)1 заключаезея в возможности изучения учащимися 
новых тем. не раесма!ривасмых iiporpaMMoii предмета, е помощью нроблемно- 
сшлатнвного обучения . Это позволяет строить обучение учащихся 9 и 11 классов с 
учс1'ом макенмю1Ы10го приближения предмета химии к практической стороне жизни,

Цель курса; расширсиис и углубление знаний по предмету, соз.’шние воспитываизщей 
среды, обсснсчивающсй активизацию интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, подготовленной к
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жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
дсятсльнос'п>, реализацию добровольческих инициатив.

Задачи курса:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентпоа и в сотрудничестве:
” умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров но 
.совместной деятельности;

способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать:
; формирование социально адекватных способов поведения.

,3. ФормироваЕше способности к ор|'анизации деятсльносг и и управлению ею:
- воспитание целсустремлснности и Е1астойчивос1и:
- формирование навыков организации рабочего прострпЕЕства и paEiHOEiajEi»Horo 
НснользоЕзапия рабочсЕ'о времсЕНЕ:

1 формироваЕЕие умения самос'юятслыЕо и совмесЕ но планировать деятельность и 
со'1'рудмичес'1'Ею: формироваЕЕие умсЕПЕя самоетоятельЕЕо и совместно принимать
решения.
4. ФормироЕзанис умсЕЕня репЕать творческие задачи.
5. ФормироваЕЕие умения работать с иE^фop^EaE^иeй (сбор, систематизация, хранение, 
HCEiojii/ioBaiine).

II. Планируемые рсзудыагы ocBociimi содер/каиия курса 

Л11ЧНОСТИЫ1М11 резу'льтатамн яезляются:
!-» тшшстш}-ор11еипищшти()и сфере-, чугзетво гордости за российскую науку, отношение 
к труду. LECJicyc'1'pcMjECiiЕЕОсть, самокои троль и самооценка:
;■ в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору ла;Еьнсйп1ей образоЕзательной 
Траектории:
-;г Л1 тпиавашелыюй сфере: мотивация учетЕия. умение управлять своей познаЕзатсльноЛ 
ДёяТеЛЕЛЕОСТЕЕ.

ilpe;i.Mei iii>i.Mit pejy.ibia iамн осезосееия ЕЕроЕ раммЕЛ являюеся;
Tj в по:шивате.1МШ11 сфере:
^писывать демоЕЕстрацноннЕяе и самос10Я !'ельно провелеЕЕНЕле химические ’жеперименты: 
К;Еасснфиц11ронсЕТ1, нзучеиЕ1ые объекты и яезлсееия:
ДаваЕ Ед ОПреДСЛСЕЕИЯ ИЗуче!ЕНЕ>ЕХ П0ЕЕЯ1ИИ;
^писывЕЕть и раззвичать изученные Езетества, применяемые в повссдеесвной жизни: 
структурировать изученЕилн материал и химическую информацию, полученную из друв'их 
Источников;
де.т1ат1, вЕяводЕ.Е и умозаключевЕия из ВЕаблюлеЕЕЕЕЙ: 
безоЕшено обраЕЕиЕТЕ,ея 1зе1цее г1зами,
- в трудовой сфере:
Е1ла1Еиро13Е1ть и осуществлять самостоятельную работу по повторению и освоению 
теоретической чаези.
ШШЕЕИрОВаТЬ и ЕЕрОВОДИТЬ химический эксперимент; ИСПОЛЬЗОЕЗаТЬ ВСЕЕЕССТВа в СООТВСЕСТВИИ 
с|мх 11ро;иЕазиачеЕЕисм и свойсЕ ЕзамЕЕ.
- в цеииостш) - opiienmaiinoiniofi сфере:
аЕ)алЕ1зироЕзатЕ> и ОЦСЕ1 ЕЕвать послс.чствия для окружаюЕЕЕей среды 
бьп-овои и
произЕзодстЕзеЕЕной дсяЕ'сльЕЕОС1 и чсловска.
- Ц сфере безопасности .ж'изиеденте.пиюспт:
рЕ<азЕ,изать первую ееомощь при отраЕзлениях. ожогах и друг'их травмах, связанных с 
всщссгвами и лабораторным оборудованием.
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Мстямрсдмстмыми результатами являются: 
г 1'мснис определять средства, генерировать идеи, необходимые для их реали зации: 
-;:ш1адс11ие универсси1Ы1ыми сстесгвенпо- научными способами деятельности: 
рзмсремие.иаблюление, оксиеримеит. учебное исследование;

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
Применять их на практике:
- Пспол1.зова 1ь различные источники для получения химической информации.

Освоение программы внеурочной деятельности обучающимися позволит получить 
следующие результаты:

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в рамках:
Когштпкшо.'о компонента будут сформированы:
i эколо1ичсское сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях: 
правил повеления в чрезвычайных ситуациях:
- основы соцщщьно-критичсского мышления, ориентация в особенностях соцшитьных 
отношений и взаимодействий.
.Деяте.нтостноро компонента будут сформированы:
- умение веет диалог на основе рашюиравиых о1нои1еиий и взаимного уважения и 
принятия:
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
позпаншелыюго мотива:
-готовность выбора профильного образования.
Ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована:
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.
Обучающийся получит возможность для формирования:
^.готовности к самообр^гзовапию и самовоспитанию:
-i выраженной устойчивой учсбно-познава'тслыюй мотивации и интереса к учению.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий обучающийся
Научится:
г самос10я'тельно анализироиа1'ь условия достижения цели на основе учета выделенных 
yHH TC.’iCM ориентиров действия в новом учебном материале:
- целепо.1аганию. включая постановку hobi>ix целей, преобразование практической задачи 
в нознавательпую:
- планировать пути достижения целей.
Цолучнть вотолсность научиться:
- при плаиироващ||| лостиження целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средс'1'ва их достижения:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий обучающийся
Научится:
- проводи ть наблюдения п oKciiepiiMen т иод руководством учи теля:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-i осуществля ть расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
иптернеза.
Получит в(УЗможность научиться:
- самостоятельно проводить исслеловамия на основе применения .методов наблюдения и 
OKCHcpiiMCHia:
- сташп ь проблему. аргумен1ировать ее актуа.’1ьнос1ь: 

opi'aim3omTTb исследование с целью проверки пнютезы:
- выЛви]'ать гипотезы о связях и закономерностях процессов;
-делать умозаключения и выводы на основе аргументации.
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В сфере раиштия коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся
Иауншпся:
- a;iCKiiarHo испольюпагь речевые срслстаа л.чя решения рачлич!1ых коммуинкагнвных 
задач: нлалеч'ь устой и пневмемисч! речью:
- аЛекватно иснольвова гь речь для планирования и регу.1яции своей лся гельности:
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: 
ч ctpqinb монологическое контекстное высказывание:

: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверегннками и взрослыми.
Псаучить возможность научиться:
- Оказывать поддержку и содействие тем. от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности:
- брать на себя инициативу в организации совместного действия.

( [

П1 Формы II виды учебной ДСП гслыюсти

В.проц'есс.е занятий ведущими методами и приемами организации деятельности учащихся 
являются:
- метод cJiyxoBoi o восприя тия и словесной передачи информации; 
npncMiii; рассказ, лекция, дискуссия, беседа, выступление:
- метод стимулирования и мотивации:
приемы: со:щание ситуации успеха, ноощрение. выполнение творческих заданий, создание 
проблемной ситуации, прогнозирование будущей деятельности, корректное предъявление 
требований, заинтересованность резулыатами работы:
- метЬд передачи информации с помощью прак тической деятельности; 
приемы: составление плана, тезисов выступлений, редактирование, оценивание 

выс туплений, составление схем и таблиц:
- метод контроля:
приемы: аца.лиз выступлении, наблюдения, самооценка, оценка группы, тесты, 
выступления на занятиях, защита проекта.

Фцр[М1Ц opi aiiinaium обучении:
-.rpyiMioBlae:
- ин;и);виДуалы1ые: 

.фро1тталып.1е.

1 I IV Содержание курса внеурочной дет слыюсти 

НКЩ1ДСТПЛ (3 часа)
Немного из истории химии. Химия вчера, сегодня, завтра. 
BeiUec'TBo,: физические свойства веществ.
Отличие'чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей. 
npai^niMpcKaii рабо та Л1*! I «Способы разде.чеиия смесей».
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (II часов)
Признаки химических реакций. Классификация химических реакций по различным 
признакам. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Реакции 
ионного обмена. Окислительно-посстановигельные реакции. Окислители и 
восста1Ювитс.1м.
Лабираторши! рабога № 1 «IV'aKiiim замещения меди железом в растворе медного 
купороса, водорода цинком в растворе соляной кислоты».
Лаборач'орман работа Л1*» 2 «Реакция обмена между карбонатом кштьция и соляной 
кислотой, хлоридом бария и серной кислотой». «Реакция разложения гидроксила мели
(П)»-

МЕТАЛЛЫ (18 часов)
Характерис ! ика металлов главных подгрупп и их соединений
Общая характеристика металлов главных иолгрупп 1-III групп в связи с их положением в 
периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения 
их атомов.
Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - щелочных, 
фелочпоземельных.
Характеристика переходных элементов - меди, железа, алюминия по их положению в 
пернодическои системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения 
их Ш'ОМОП.
Металлы в природе: рулы чёрных, цветных. лра10цепиых металлов. Характерные 
мегал;1ические. физические и химические свойства, внутреннее строение мета;1Лов. 
Понятие ак тивных и пассивных метал.зов. 11о.1ьза и вред металлов для человека. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Коррозия метгшлов. Механизм коррозии 
мета;1лом, Классификация коррозии металлов. Способы занш ты от коррозии. 
Антикоррозийные покрытия. Сплавы.
Реакции ОВР с участием металлов и их соединении. Цепочки превращений (ио образцу 
ОГЭ).
ГГракзичссчсия работа № 2 «Качественные реакции на ионы металлов»

HF.MI'/ГАЛЛЫ (26 часов)
Неметаллы в природе. Использование природных ресурсов.
Строение атомов неметаллов. Строения молску.з неметаллов. Физические свойства
немета.1.10в. Состав и свойства простых веществ - неметаллов.
ряд э.чектроотриiиггелыiости неметаллов. Химические свойства неметаллов.
Практическая шкш1а элсктроотриiиггельности атомов. Неметаллы - окислители и 
Восс raiioiHi гели. Взаимодействие с простыми и сложными веществам.
Общая характеристика нсмстал.чов главных подгрупп IV-VII групп в связи с их 
по.зожсписм в периодической системе химических элементов Д.И. МсЕщелсева и 
особстюстями строения их атомов.
Характерные химические свойства простых веществ и сосдинспий немстщыов - 
галогенов. кис;[орода. серы, азота, фосфора, углерода, кремния.
PeiiicHiie заданий на составление уравнений химических реакций.
Практическая работа № 3 «Эксперимептальные задачи по распознаванию и получению 
веществ»

ХИМИЯ Й ЗДОРОВЬЕ (4 часа)
Состав м,средства современных и старинных средств гигиены, роль химических знаний в 
1;рамо'Т110\1 выборе этих средств: полезные советы по уходу за полостью рта.
Основные составляющие здорового образа жизни. Правила поячержания здорового образа 
^р1зни. Роль химических знаний при анализе взаимодейсгвия организма с внещнеи 
ёрсдои.

и.'
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ХИМИЯ Й экология (6 часов)
Основные виды загрязнений атмосферы и их источники.
Вода. Вода li масш табах планеты. Очистка питьевой воды.
Царниковый эффект, глобальное потепление климата и их возможные последствия. 
Озоновый:Слой и его значение для жизни на Земле. Защита атмосферы от загрязнения. 
Нефть и нефтепродукты. Нефть как топливо. Загрязнения мировых водоемов, 
лйчна.я otBeTCTBCHHocTb каждого человека за безопасную окружающую среду.

V Тема 1Т1ЧССКОС luiaimponamic

-3
- 0

--
0 

—
1^

.. .... т-j |{ 1 I сма iaiisiTiiti

■i'' 'i
t \ \

• i Л

■ 1 '• 4

Кол-
во

часов

Использование 
обору;ювания центра 

«Точка роста»

J. , i| Вещества 3
‘L. Немного из истории химии. Химия вчера, 

сегодня,завтра.
Демонстрационн

ое
оборудование

х:
'

и

1.'

\
;i

i

Вещество, физические свойства веществ.
01личие чистых веществ от смесей. Способы 
раз; 1C л с и и я смесей.
Прак1 iiMccivaji paHoia JN« 1 «Способы 
раз.челения смесей».

1

Г;

'll

—
Цифровая лаборатория 

похимии
комплск'1' посуды и 
оборудования для 

ученических опытов
химия,

комплект

1Ь ; Химические реакции 11
4-
6.

Признаки химических реакций. Классификация 
химических реакций по различным признакам. 
Электролитическая диссоциация.

1г
I1;
iJ

Электролиты и неэлектролиты. Реакции ионного 
Обмена. Окис;жтсль1Ю-1юсстаиовитсльные 
реакции. Окислители и восс1аЕювн1сли.

Демонстрационн
ое
обору;доЕшниегз.-

'.(Ч •

■i'
i

Лаббраюриая раГюга Ха 1 «Реакция замещения 
мс.чи железом в растворе медного купороса. 
BO;iopo;.ia цинком в растворе соляной кислоты».

Цифровая лаборатория 
похимии

комплект посуды и 
обору;ювания для 

ученических опытов
химия.

комплект

О. '

,1> !i



14.

15-
I7:
18'
19.

20-
22.

23-
25.

26-
27.

28.

29-
30.

31

32.

34.
35.
36-
37^
38.

Лпборшориая работа № 2 «Реакция обмена 
мсжяу карбонатом кальция и соляной кислотой, 
хлоридом бария и серной KucjtoTOH», «Реакция 
разложения гидроксила меди (II)».

III. Мета.тлы.
Характеристика металлов главных подгрупп и их 
соединений.
Общая харакгсристика металлов главных 
подгрупп I-II1 групп в связи с их положением в 
периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева и особенности строения их 
атомов,
Характериьзе химические свойства простых 
веществ и соединений металлов - щелочных, 
щелочноземельных
Характеристика переходных элементов ~ меди, 
железа, щпоминия по их положению в 
периодической системе химических элементов 
/(.И.:Менделеева и особенностям строения их
ai'OMOB.

Металлы в природе: руды чёрных, цветных, 
дра1'оцеипых металлов. Характерные
металлические, физические и химические
двойс тва. 1шутрспнсс_строснмс металлов. _____

1 кжягие активных и пассивных мегал.юв. Польза 
и вред металлов для человека.
Элект рохимический ряд напряжений металлов. 
Коррозия металлов. Механизм коррозии 
металлов. Классификация коррозии металлов. 
Способы защиты от коррозии. Антикоррозийные 
покры тия. Сплавы.
Реакции ОВР с участием металлов и их 
еосдипепий. Цепочки превращений

Пра1сгичсскаи работа № 2 «Качественные 
реакции па hoih>i металлов»

IV, Нс'мсгаллы
Неметаллы в природе. Использование природных 
ресурсов.
Строение азомов неметаллов.
^трОёния молекул неметаллов.

Физические свойства неметаллов.

18

26

Цифровая лабораз ория 
иохимии

комплект посуды и 
оборудования для 

ученических опытов 
химия, 

комплект

Демонстрационн
ое
оборудование

Комплект коллекций 
металлов

Демонстрационн
ое
оборудование

Цифровая лаборатория 
похимии

комплект посуды и 
оборудотшия для 

ученических опызов 
химия, 

комплект



39-
М.

Cocraii и свойства простых веществ 
iicxfeTajiJioB.

4Ь. Ряд элек'троотриматслыюсти неметаллов.
46-
47-

Химические свойства псметшиюв. Цифровая лаборатория 
похимии

комплекз посуды и 
оборудования для 

ученических опы тов
химия.

комплект
химических реактивов

48. Практическая шкала ■злсктроо! рипатсльиости 
атомов.

49-
,50.

l lcNfcra.ijibi - окислители и восс1аиовитсли. 
BBani'jio.ieriCTBHe с прос тыми и сложными 
'веществам.

51-
52.

1

Общая характеристика нсмета.члов главных 
Г10лгр\11т1 IV-VII I'pyriII в связи с их положением 
в периодической системе химических элементов 
Л.И. Менделеева и особенностями строения их 
атомов.

53-
54.

Характерные химические свойства простых 
веществ и соединений неметаллов - галогенов, 
кислоро.ча. серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния.

'55-
-$7.

Peiiiennc заданий на составление уравнений 
химических реакций.

58.
I.

i;!

ПртЦчЗимескан работа Л!!? «Эксперимснталыгые 
задачи но распозиаваиию и получению веществ»

Цифровая лаборатория 
иохимии

комплек'т посуды и 
оборудования для 

ученических опы тов
химия.

комплект

V. Хи:мия II здоровье 4
59-
60.

Состав и средства современных и старинных 
средств гигиены, роль химических знаний в 
jJpaMOTiioM выборе этих средств; полезные советы 
по уходу за полостью рта.

б1-
62.

Основные составляющие здорового образа 
кизпп. Правила по;и1ержания здорово1о образа 
жизни. PoJH> химических знании при ана;н1зе 
взаимодействия организма с внешней средой.
Vi. XllMini и жо.чогпи 6

1

63-
64.

Основные виды загрязнении атмосферы и их 
источники.

65-
66.

13ода. 1к>да в масштабах [гланеты. Очистка 
нтьевой воды.

67. Парниковый эффект, глобальное потепление 
кли:мата и их возможные последствия. Озоновый 
слой и его значение для жизни на Земле. Защита 
аз:мосферы от загрязнения.
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Нефть и нефтепродукты. Нефгь как топливо. Комплект
■ :M Загрязнения мировых волосмои. коллекций нефти и

1 Лич1шя отвсгетвсипос гь каждого человека за нефтепродуктов
! fieionaeiiyio окружающую среду.
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VI Перечень рекомендуемых иеточников

,. Ык„.. В,М, ................. урокон. И -Н= “1

2.

5.

Е„„„. ТЛ. Е— А.С. 3-.Р» п. »-« —^

3. S*;S:r :

Ульяновск: УИПКПРО, 2007 й 11еятельности «Биосфера. Химия.
Гречушиикова Т.Ю. Программа в"^УР°^н Гречушникова, Е.В. Спирина. - 
Здоровье». ^’«то^ичеГе Ре"Г и н S 2017-
Ульяновск: ФГБОУ ВО «Ул11 ^ “еу^0Ч1;110Й деятель„0сти «Эколого-краеведческие 

Гречушникова Т.Ю. ^РограМ,,‘ ., /у ю Гречушникова, Е.В. Спирина.
квесть,». методические рекомшшши П .Ю. 'уР- 2Ш7
_ Ульяновск: Ф1 БОУ ВО «Ул1 ’ «Прикла.чная гидробиология»: учебное
Спирина Е.В. ''РаК| и|\У''11 2012.
пособие. Ульяновск. У1 СХ ■ • ,[еятег,ьНОсти «Человек среди людей». 
Спирина учителей биологии / Е.В. Спирина, Т.Ю.
Гр£е'15н.—«Р-У°'1ьят’вск;’1^^^ „роведсия учебной и внеурочной

6.

7.

8.
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