
  

 

 
 

 

 

 

 



  

 

Пояснительная записка 

 

 Согласно учебному плану учреждения на изучение «Наука в Подмосковье» в классе  

34 часа в год, 1час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Раздел 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У обучающийся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к обучению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

3)  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

4); умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

задач; 

 

Формы проведения занятий: 

- эксперимент, 

- защита проекта, 

- беседа,  

- соревнование,  

- активные и пассивные (настольные) химические игры. 

 

Виды деятельности при изучении курса: 

- прикладные занятия, позволяющие взглянуть на окружающий мир; 

- раскрытие места биологии  как интегрирующей науки через усиление межпредметных 

связей с другими предметами; 

- занимательность; 

- раскрытие значения химии в обеспечении экологической безопасности; 

 

 

Метапредметными результатами являются: 

Познавательные УУД 

учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



  

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

3) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

4) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) составлять план и последовательность действий; 

5) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

6) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1) умение объяснить свой выбор 

2) строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

3) строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать на 

поставленные вопросы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) умение задавать вопросы 

2) формулировать вопросы 

3) формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения 



  

 

 

обучающийся научится: 

-  умение использовать термины «тело» 

- знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами  

- умения и навыки при проведении  эксперимента  

- умение проводить наблюдение за явлением  

учащийся  получит возможность научиться:   

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов;   

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;   

•  пользоваться простыми навыками проведения химического эксперимента; 

•  использовать научные материалы, создавать творческую работу на основе собственного 

замысла. 

 

 

2. Содержание внеурочной деятельности 

 

1.  Введение. (2 ч)  

Правила безопасности при проведении опытов  

2.  Как устроены вещества? (1 ч) 
Наблюдения за каплями воды? Наблюдения за каплями валерианы.  

3.  «Чудеса для разминки» (3 ч)  

Природные индикаторы. Крахмал. Определение крахмала в продуктах питания. Знакомство 

с углекислым газом. Проектная работа «Природные индикаторы»  

4.   «Разноцветные чудеса» (4 ч)  

Химическая радуга (Определение реакции среды). Знакомый запах нашатырного  спирта. 

Окрашивание пламени. Обесцвеченные чернила. Получение красителей. Получение 

хлорофилла. Химические картинки. Секрет тайнописи  

5.  Полезные чудеса (4 ч)  

Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? Определение жесткости воды. Домашняя 

химчистка. Как удалить пятна? Как удалить накипь? Чистим посуду. Кукурузная палочка – 

адсорбент. Удаляем ржавчину  

6.  Поучительные чудеса (2ч)  

Кристаллы. Опыты с желатином.  

7.  Летние чудеса (1 ч)  

Акварельные краски. Окрашиваем нити. Катализаторы и природные ингибиторы.  

8.  Сладкие чудеса на кухне (3 ч)  

Сахара. Получение искусственного меда. Домашние леденцы. Определение глюкозы в 

овощах и фруктах.  Почему неспелые яблоки кислые? Получение крахмала  и опыты с ним. 

Съедобный клей  

9.  Чудеса Интернета (1 ч)  

Сбор материала для проектной работы  

10.  Исследовательские чудеса (9 ч)  

Практикум  -  исследование «Чипсы». «Жевательная резинка: беда или тренинг для зубов?». 

Модуль «Химия напитков». Тайны  воды. (презентация).  

Занятие  -  игра «Мыльные пузыри»  

11.  Экологические чудеса (2ч)  

Изучаем пыль. Определение нитратов в овощах. Фильтруем загрязненную воду. Кислотные 

дожди  

12.  Интеллектуальные чудеса (2 ч)  



  

 

Химические ребусы, шарады. Занимательные  опыты и их объяснение. Игра –квест 

«Путешествие  Умелки в мир веществ», приготовление красителей из отваров  местных трав: 

опыт по получению ингибитора из стеблей и листьев картофеля (помидоров, 

тысячелистника, алтея лекарственного, чистотела);  

- опыт по приготовлению красного красителя (стеблей зверобоя, корней конского щавеля);  

- опыт по приготовлению желтого красителя (стеблей и листьев чистотела);  

-  опыт по приготовлению зеленого красителя  из листьев трилистника);  

- опыт по приготовлению синего красителя из цветов жимолости;  

- опыт по приготовлению коричневого красителя (шелухи репчатого лука);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел3.Тематическое планирование 



  

 

 
№ 
п/п 

 

                    Тема 

Количество 
часов 

1. Введение. 2 

2. Как устроены вещества? 1 

3. Чудеса для разминки. 3 

4. Разноцветные чудеса. 4 

5. Полезные чудеса. 4 

6. Поучительные чудеса. 2 

7. Летние чудеса. 2 

8. Сладкие чудеса на кухне 3 

9. Чудеса Интернета. 1 

10. Исследовательские чудеса. 9 

11. Экологические  чудеса.  2 

12. Интеллектуальные чудеса. 1 

Итого: 34 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

№  

занятия 

 

 Дата 

проведения  

 

Тема 

план факт 

1   
Введение  

 

   Оборудование и вещества для опытов. 

2   Правила безопасности при проведении опытов. 

   
Как устроены вещества?  

Наблюдение за каплями воды.  

Наблюдение за каплями валерианы. 

3   Растворение перманганата калия и поваренной соли в воде. 

   
Чудеса для разминки   

Признаки биохимических реакций. 

4   Природные индикаторы в природе. 

   
Крахмал. Определение крахмала в продуктах питания. 

Роль крахмала для растений. 

5   
Знакомство с углекислым газом. 

Дыхание живых организмов. 

6   Проектная работа «Природные индикаторы» 

7   
Разноцветные чудеса  

Химическая радуга (определение реакции среды). 

8   Знакомый запах нашатырного спирта. 

9   Получение природных красок  из растений. 

   Окрашивание пламени. 

10   Обесцвеченные чернила. 

   Получение красителей. 

11   Получение хлорофилла. 

   Химические картинки. 

12   Секрет тайнописи. 



  

 

   
Полезные чудеса 

Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? 

13   Определение жёсткости воды. 

   Домашняя химчистка. Как удалить пятна? 

14   Как удалить накипь? 

   Чистим посуду. 

15   Кукурузная палочка – адсорбент. 

   Удаляем ржавчину. 

16   Домашняя химчистка. Как  удалить пятна? 

   
Поучительные чудеса  

Кристаллы.  

17   Опыт с желатином. 

   Каучук в природе. 

18   
Летние чудеса  

Акварельные краски. 

   Окрашиваем нити. 

19   Катализаторы и природные ингибиторы. 

   Игра – квест.  

20   
Сладкие чудеса на кухне. 

Сахара. Получение искусственного мёда. 

   Домашние леденцы. 

22   Определение глюкозы в овощах и фруктах. 

   Почему неспелые яблоки кислые? 

23   Получение крахмала и опыты с ним. 

   Съедобный клей. 

24   
Чудеса интернета. 

Сбор  материала для проектной работы. 

   Сбор материала для проектной работы. 

25   
Исследовательские чудеса (18 ч). 

Практикум-исследование «Чипсы». 

   
Защита проекта «Пагубное влияние чипсов на здоровье 

человека». 

26   Практикум-исследование «Мороженое». 

   Защита проекта о пользе и вреде  мороженого. 

27   Практикум-исследование «Шоколад». 

   Защита проекта о пользе и вреде шоколада. 

28   Практикум-исследование  «Жевательная резинка». 

   
Защита проектов «История жевательной резинки»,  

«Жевательная резинка – беда или тренинг для зубов». 

29   Модуль «Химия напитков». 

   Тайны воды «Презентация». 

30   Практикум-исследование  «Газированные напитки». 

   
Защита проекта «Влияние газированных напитков на 

здоровье человека». 

31   Практикум-исследование «Чай». 

   Защита проекта  «Полезные свойства чая». 

32   Практикум-исследование  «Молоко». 

   Модуль  «Моющие средства». 

33   Практикум-исследование  «Моющие средства для посуды». 

   Занятие-игра  «Мыльные пузыри». 



  

 

34   
Экологические чудеса   

Изучаем пыль. 

62   Определение нитратов в овощах. 

63   Фильтруем загрязнённую воду. 

64   Кислотные дожди. 

65   
Интеллектуальные чудеса (4 ч). 

 ребусы, шарады. 

66      кроссворды, загадки.  

67   Занимательные опыты и их объяснение. 

68   Игра-квест «Путешествие в мир веществ». 
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