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1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

 - с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые компетенции для последующего изучения физики,  химии и понять роль и 

значение естественных наук среди других наук. 

Актуальность программы обусловлена тем, что  позволяет обучающимся 

познакомиться со многими вопросами физики и химии, которые будут изучаться им на 

ступени основного общего образования. 

Успешность в изучении физики и химии, основных естественных наук, может быть 

достигнута при условии овладения обучающимися навыками и алгоритмами работы с 

объектами природы, теоретическими материалами и понятиями. Данный курс позволит 

развивать у учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки учебного эксперимента и теоретической аргументации при 

решении конкретных задач. Так же программа помогает отрабатывать навык работы с 

проблемными, творческими, олимпиадными вопросами. Работа в команде даёт хороший 

опыт сотрудничества. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  

учебную мотивацию. Используя игру, видеоматериалы, иллюстрации учащиеся лучше 

запоминают сложный теоретический материал, который облегчает им освоение физики и 

химии в 7-9 классах. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. 

 Новизна программы по внеурочной деятельности по естествознанию предполагает 

демократический стиль общения учителя и учеников. Такая форма организации занятий 

способствует не назидательному изучению основ физики и химии, а развивает у 

обучающихся интерес к естественным наукам и научно-познавательной деятельности. 

Цели программы внеурочной деятельности:  

- пропедевтика основ физики и химии; 

- получение обучающимися представлений о методах научного познания природы, 

формирования элементарных умений для проведения учебного лабораторного эксперимента 

(исследования) 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к изучению предметов 

естественнонаучного цикла (в частности, физики и химии). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

- обеспечение восприятия, понимания и запоминания научных знаний, фактов, теорий. 

- создание условий для высказывания обучающимися суждений научного, 

нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и природы; 

- использования всех возможностей для становления привычек следовать следовать 

научным и нравственным нормам общения и деятельности. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 



- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение 

преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития 

современных научных знаний; 

- прочность знаний:завершение каждой темы итоговым занятием, которое  должно 

закрепить полученные знания и навыки, выполнение практических заданий;  

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их  

развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских  работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка 

проблемы, поиск решения проблемы с учителем и  самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует  самостоятельно. 
 

Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы;  работа с текстами, составление схем и таблиц). 

2.Словесный (чтение описаний природных явлений и экспериментов с последующим 

обсуждением и творческим заданием; беседа с закреплением материала в решении 

практических заданий под руководством учителя). 

 3. Практический (проведение школьных лабораторных экспериментов по изучаемой 

теме). 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

6 3 часа 102 часов 

Итого часов: 102 

(за весь курс обучения) 

  

 
2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Введение в естествознание» 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 

результатами. 

В ходе реализации программы данного курса обеспечивается достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов первого уровня: приобретение 

обучающимися знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования, формирование 

фундамента для дальнейшего освоения химических знаний, ориентирование обучающихся в 

правилах поведения учащихся в окружающей среде. 

Воспитательный эффект: воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях. 

Личностными результатами являются:  

1. развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

2. формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии;  

3. воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды;  

4. формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.  

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

1. освоение  приемов  исследовательской  деятельности  (составление плана, 

использование приборов, формулировка выводов и т. п.); 



2. формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме  

(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях  (книги, Интернет, CD, 

периодические издания и т. д.);  

3. развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной  

коммуникации  (ведение  дискуссии,  работа  в группах, выступление с сообщениями и т. д.).  
Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных предметов: физика, химия. 
Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматривается участие в следующих 

мероприятиях: 

- тематические конкурсы, 

-научно-практические конференции, 

-учебные исследования, 

-деловые и ролевые игры. 

Формы представления результатов: публичные выступления, индивидуальные или 

групповые проекты, рефераты, доклады, сообщения, результаты олимпиад и конкурсов. 

 

3. Содержание обучения 
№ 

п / п 

 Название раздела, 

темы 
 Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Коли- 

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  

  

Формы организации 

занятий 

1. Введение Природа  живая  и  

неживая. Что изучают 

естественные науки. 

Явления  природы.  

Человек — часть природы.  

3 игровая 

деятельность; 

познавательн

ая 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

дискуссионные игры 

дискуссия, беседа, 

викторина 

2. Физика и 

химия — науки 

о природе 

Тела и вещества. Явления с 

изменением и без 

изменения вещества. Что 

изучают физика и химия. 

Научные методы изучения 

природы: наблюдение, 

опыт, теория. Тело. Масса. 

Объем. Плотность 

вещества: расчет плотности 

по известным массе и 

объему. Методы измерения 

объема и массы: знакомство 

с простейшим физическим 

и химическим 

оборудованием: пробирка, 

колба, лабораторный 

стакан, воронка, пипетка, 

шпатель, пластмассовый и 

металлический штативы, 

держатель  для  

пробирок.Агрегатные 

23 познавательна

я 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

дискуссия, беседа, 

викторина 

проведение школьного 

лабораторного 

эксперимента 



состояния вещества: 

твердое, жидкое и 

газообразное состояния 

вещества.. Фазовые 

переходы воды. 

Температура. Термометры. 

Нагревательный  прибор, 

правила нагревания 

вещества. 

3. Атомно-

молекулярное 

учение 

Делимость вещества. 

Молекулы, атомы, ионы. 

Представление  о размерах 

частиц вещества.  

Движение  частиц  

вещества. Связь скорости 

движения частиц с 

температурой. Диффузия в 

твердых телах, жидкостях и 

газах. Взаимодействие 

частиц вещества  и  атомов.  

Пояснение  строения  и  

свойств  твердых  тел, 

жидкостей и газов с 

молекулярной точки 

зрения. Строение атома и 

иона. Химические 

элементы. Знаки 

химических элементов.  

Периодическая система Д. 

И. Менделеева. Простые и 

сложные вещества. 

Металлы и неметаллы: 

активные, средние, 

инертные 

19 игровая 

деятельность; 

познавательна

я 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

дискуссионные игры 

дискуссия, беседа, 

викторина 

проведение школьного 

лабораторного 

эксперимента 

4. Химические 

превращения 

Понятие о химической 

реакции как о 

перегруппировке атомов в 

веществах.  Уравнения 

химических реакций, 

классификация по составу 

реагентов и продуктов. 

Многообразие веществ и их 

классификация. Основные 

классы: кислоты, щелочи. 

Реакция нейтрализации, 

соли 

13 игровая 

деятельность; 

познавательна

я 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

дискуссионные игры 

дискуссия, беседа, 

викторина 

проведение школьного 

лабораторного 

эксперимента 

 



5. Химия и жизнь Роль солей для живых 

организмов. Питательные 

вещества: белки, жиры, 

углеводы. Источники 

энергии и полезных 

веществ – природный газ и 

нефть. Роль науки в жизни 

общества. Материалы для 

современной техники. 

Влияние химических 

технологий на 

окружающую среду, 

экономия ресурсов и 

природоохранные 

технологии 

19 игровая 

деятельность; 

познавательна

я 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

дискуссионные игры 

дискуссия, беседа, 

викторина 

проведение 

эксперимента 

6. Основы 

школьного 

химического 

эксперимента 

Гидрофобность, 

гидрофильность. 

Приготовление водных 

растворов. Разделение 

растительных пигментов. 

Мыло, ПАВ.  ОВР. 

Индикаторы среды и 

нейтрализация. 

Химический анализ почвы, 

продуктов, воды 

24 познавательна

я 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

дискуссия, беседа, 

викторина 

проведение школьного 

лабораторного 

эксперимента 

7. Значение химии 

в современном 

мире 

Значение химии в 

современном мире 

1 игровая 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

дискуссионные игры 

дискуссия, беседа, 

викторина 

                                                               Итого часов:  102  

 

 

    4. Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Название темы Всего 

часов 

Теоретические Практические 

1. Введение 3 3 0 

2. Физика и химия – 

науки о природе 

23 12 11 

3. Атомно-

молекулярное учение  

19 8 11 

4.  Химические 

превращения  

13 2 12 

5. Химия и жизнь 19 15 4 

6. Основы школьного 

химического 

эксперимента 

24 1 23 

7. Значение химии в 

современном мире 

1 1  

 Итого часов 102 42 60 



 

5.Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

учебно-методическое обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

2. Введение  в  естественно-научные  предметы.  Естествознание. Физика. Химия. 5—6 классы. 

Учебник (авторы: А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак).  

3. Введение  в  естественно-научные  предметы.  Естествознание. Физика. Химия. 5—6 классы.  

Методическое пособие (авторы: А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак). 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
www.chemport.ru 
http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm 

http://www.chembook.narod.ru/ 

http://alfate.narod.ru/ 

http://www.chemlib.net/molbiol/ 

http://lib.homelinux.org/. 

http://www.nsportal.ru/shkola/khimiya 

5 Демонстрационные пособия: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические решетки алмаза, металлов, графита, льда. 

6. Печатные пособия: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

7. экранно-звуковые пособия: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации в формате Ppt. 

ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор; 

Экран 

 

Материально-техническое обеспечение 
8. Оборудование и приборы: 

Химические реактивы и материалы: 

Разные коллекции – раздаточный материал 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

Приборы для работы с газами; 

Измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

Баня комбинированная ДКЛ 

Весы чашечные 

Спиртовки 

Штатив лабораторный металлический 

Пробирки разные 

Набор склянок (250 мл) 

Мерная посуда 

Набор фарфоровой посуды: 

Чашки для выпаривания 

Ступки с пестиком 

Ложка и шпатели для взятия веществ 

http://www.chemport.ru/
http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm
http://www.chembook.narod.ru/
http://alfate.narod.ru/
http://www.chemlib.net/molbiol/
javascript:document.location='http://lib.homelinux.org/'
http://www.nsportal.ru/shkola/khimiya


Набор для опытов по химии с электрическим током 

Прибор для получения галоидоалканов 

Ерши и принадлежности для мытья посуды 

Зажимы комбинированные 

Наборы стеклянных трубок 

Пробки разных размеров 

Оборудование класса: 

- столы и стулья ученические, 

- книжные шкафы, 

- стол для учителя. 

 


