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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕРОЧНОЙ ДЕНЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Личностные:  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию; 
формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания;  
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; 
ориентация на творческое начало в учебной деятельности. 
 
Метапредметные: 
 
Познавательные: умение устанавливать причинно-следственные связи и 
обобщения, умение делать умозаключения и выводы на основе аргументации, 
овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной форме. 
Регулятивные: умение планировать собственную деятельность, осуществлять 
контроль своих действий. 
Коммуникативные: владеть устной и письменной речью, овладение основами 
коммуникативной рефлексии.  
 
Предметные:  
В познавательной (интеллектуальной) сфере: формулирование понятия химия, 
химически й эксперимент, химия в повседневной жизни; приобретение опыта 
химических методов исследования объектов и явлений природы: наблюдения 
проведения опытов и простых экспериментальных исследований с 
использованием цифровых измерительных приборов; 
В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с растворами, умение применять теоретические знания на практике, 
умение наблюдать и описывать демонстрируемые химические эксперименты, 
делать выводы и умозаключения из наблюдений, структурировать изученный 
материал; 
В сфере химической деятельности: решение практических задач повседневной 
жизни, обеспечение безопасности своей жизни. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1.  Особенности работы с биологическими объектами. 
2. П/р: «Влияние K, P, N на развитие растений. Приготовление питательных 
растворов. Закладка эксперимента». 
3. П/р: «Влияние K, P, N на развитие растений. Приготовление питательных 
растворов. Закладка эксперимента». 
4.  Анализ и оформление результатов эксперимента. 
5.  П/р: «Влияние никотина на развитие растений. Закладка эксперимента». 
6. П/р: «Влияние никотина на развитие растений. Закладка эксперимента». 
7. Анализ и оформление результатов эксперимента. 
8.П/р: «Условия прорастания семян. Закладка эксперимента». 
9. П/р: «Условия прорастания семян. Закладка эксперимента». 
10.Анализ и оформление результатов эксперимента. 
11. Индикаторы. С чем их едят? 



 

12. П/р: «Индикаторы своими руками». 
13. Вода – какая она? Физические свойства воды. 
14. Методы химического анализа воды. 
15.  П/р: «Химический и органолептический анализ воды». 
16. П/р: «Химический и органолептический анализ воды». 
Анализ и оформление результатов эксперимента. 
Кислоты в нашей жизни. 
П/р: «Свойства кислот». 
П/р: «Свойства кислот». 
Соли в нашей жизни. 
П/р: «Свойства солей». 
П/р: «Свойства солей». 
П/р: «Распознавание солей». 
П/р: «Распознавание солей». 
Органические вещества в нашем питании.  
П/р: «Распознавание органических веществ. Качественные реакции». 
П/р: «Распознавание органических веществ. Качественные реакции». 
Анализ и оформление результатов эксперимента. 
Что мы едим? Состав пищи и его влияние на состояние нашего организма. 
П/р: «О чѐм рассказала упаковка?» 
Польза или вред пищевых добавок? 
Методы анализа качества пищевых продуктов в домашних условиях. 
П/р: «Анализ качества пищевых продуктов» 
Анализ и оформление результатов эксперимента. 
Подготовка к творческому отчѐту. 
Творческий отчѐт. 
Подведение итогов. 
 
Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 
индивидуально-групповая. 
 
Основные виды деятельности:  интегрированное занятие, экскурсия, занятие-
практикум, проектное занятие. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
1. Особенности работы с биологическими объектами.  (2 часа) 
 
П/р: «Влияние K, P, N на развитие растений. Приготовление питательных 
растворов. Закладка эксперимента». 
 
2. Анализ и оформление результатов эксперимента. (2 часа) 
 
П/р: «Влияние никотина на развитие растений. Закладка эксперимента». 
 
3. Анализ и оформление результатов эксперимента. (2 часа) 
 
П/р: «Условия прорастания семян. Закладка эксперимента». 
 
4. Анализ и оформление результатов эксперимента. (2 часа) 
 
Индикаторы. С чем их едят?  



 

 
П/р: «Индикаторы своими руками». 
 
5. Вода – какая она? Физические свойства воды. Методы химического анализа 
воды. 
(2 часа) 
 
П/р: «Химический и органолептический анализ воды». 
 
6. Анализ и оформление результатов эксперимента. (2 часа) 
 
7. Кислоты в нашей жизни. (2 часа) 
 
П/р: «Свойства кислот». 
 
8. Соли в нашей жизни. (4 часа) 
 
П/р: «Свойства солей». 
 
П/р: «Распознавание солей». 
 
9. Органические вещества в нашем питании. (2 часа) 
 
П/р: «Распознавание органических веществ. Качественные реакции». 
 
10. Анализ и оформление результатов эксперимента. (2 часа) 
 
11. Что мы едим? Состав пищи и его влияние на состояние нашего организма. (2 
часа) 
 
П/р: «О чѐм рассказала упаковка?» 
 
12. Польза или вред пищевых добавок? (2 часа) 
 
 
13. Методы анализа качества пищевых продуктов в домашних условиях. (2 часа) 
 
П/р: «Анализ качества пищевых продуктов» 
 
14. Анализ и оформление результатов эксперимента. (2 часа) 
 
15. Подготовка к творческому отчѐту. (2 часа) 
 
16. Творческий отчѐт. Подведение итогов. (2 часа) 
 
ИТОГО: 34 часа 


