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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности « Азбука юного химика» составлена для учащихся 5  класса и 

соответствует требованиям, предъявляемым к методике организации внеурочной деятельности.  

Курс нацелен на приобретение знаний и навыков, необходимых в повседневной жизни при обращении с 

веществами. В ходе выполнения лабораторных и практических работ у учащихся формируется умение 

правильно обращаться с веществами. Это важное практическое умение необходимо любому человеку. 

Выполнение лабораторных работ развивает умения наблюдать и объяснять химические явления, сравнивать, 

выделять главное, устанавливать причинно - следственные связи, делать обобщения, способствует воспитанию 

интереса к получению новых знаний, самостоятельности, критичности мышления. 

Большинство лабораторных работ, предлагаемых в данном курсе, могут выполняться небольшими группами 

учеников. Этим достигается и другая цель - научить школьников общим приемам современной научной 

деятельности, коллективному планированию эксперимента, его проведению и обсуждению результатов. Занятия 

будут проходить на базе « Точки роста» 
 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

 

 

 

Личностные результаты 
Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

 умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и неживой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 значения теоретических знаний для практической деятельности человека; 

Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности; 

 овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека.  

Обучающиеся получат возможность: 



 уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), 

анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию, уважительно относиться к мнению окружающих;  

 уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), 

анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач , строить 

монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 



Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;  

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Предметные  

В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 

 важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический элемент, атом, ион, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия, фильтрование, дистилляция, 

адсорбция; органическая и неорганическая химия; жиры, углеводы, белки, минеральные вещества; качественные реакции;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества; 

Учащиеся научатся: 

 называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахождению относительной молекулярной 

массы, доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно -популярных изданий, 

компьютерных баз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

 2.Содержание курса. 

 Глава 1. «Химия – наука о веществах и их превращениях» (2ч) 

 Эта часть курса содержит сведения о веществах, знакомых учащимся из повседневной жизни, об основных характеристиках 

(свойствах) этих веществ. Кроме того, глава содержит материал из истории химии и практические задания для овладения простейших 

экспериментальными навыками. 

 Глава 2. «Зачем и как изучают вещества» (2ч ) 

 В этой главе содержаться сведения об атомах и молекулах, чистых веществах, смесях и способах их разделения, о химических 

элементах и их символах, массе атомов и молекул. 

 Глава 3. «Почему протекают химические реакции» (2ч ) 

 Из этой главы учащиеся узнают о причинах и механизмах химических превращений, отдельные сведения из термохимической 

кинетики. 

 Глава 4. «Химия и планета Земля» (2ч) 

 В этой главе содержаться сведения о воздухе и его компонентах, о воде и ее свойствах, о строении земной коры, о полезных 

ископаемых и основах металлургии, а так же основные сведения о строении атомов.  

 Глава 5 «Химия и наш дом» (1ч) 

 В этой главе содержаться сведения о белках, аминокислотах, витаминах и микроэлементах; о лекарственных и косметических 

средствах, препаратах бытовой химии, красителях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

Учебно – тематический план. 

 

№ п/п Тема Количество часов 

всего теория практика 

 

1 Вещества вокруг тебя 

оглянись 

1час 1час  

2 Химия- наука 

экспериментальная и … 

безопасная 

1час  1час 

3 Экскурсия в « 

Эксперименторий» 

1час  1час 

4 Часто простое кажется 

сложным 

1час О.5 О.5 

5 Как черепахе обогнать 

гепарда 

1час 0.5 0.5 

6 « …он всюду и везде: В 

камне. В воздухе, в воде, он 

ив утренней росе, и в небес 

1час 1час  



голубизне» 

7 Научная лаборатория 

«Водород и кислород» 

1час  1час 

8 Химия в быту и искусстве 1час 1 час  

9 Научная лаборатория « 

Повелители стекла» 

1час  1час 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение 

1. Лабораторная посуда кабинета химии 

2. Оборудование « Точки роста» кабинета химии 

3. Натуральные объекты:  коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон. 

4. Химические реактивы,  химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

 


