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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в химию» разработана 

для обучающихся 5-6 классов (экспериментальных классов по введению ФГОС ООО)   МБОУ 

«КСОШ№ 5». 

Рабочая программа составлена в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы образовательного учреждения (основная школа), авторской 

программы А.Е.Гуревича «Физика и химия. 5–6 классы».  

 Данная программа является пропедевтическим курсом, предваряющим 

систематическое изучение предмета. При ее разработке частично использовалась физическая 

составляющая программы А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтак «Физика. Химия. 5-6 

классы», включенная в перечень программ для общеобразовательных учреждений.  

Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана на 68 учебных часов: 5 класс –34 часа, 6 класс – 34 часа.  

В курсе используются эвристические исследовательские методы обучения: анализ 

информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в наибольшей 

степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, в самостоятельности в приобретении знаний при выполнении 

творческих заданий, экспериментальных исследований. Роль учителя в обучении меняется: он 

выступает как организатор, консультант, эксперт самого процесса деятельности учащихся и е. 

результатов.  

В соответствии с целями программы, ее содержанием и методами обучения наиболее 

оптимальной формой занятия является самостоятельная исследовательская работа.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты:  

. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

.   самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

.  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

.  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

.    Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности.  

.  Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели.  

.    Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

.   Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер.  

.   Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

.  Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

.  Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
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выхода из ситуации неуспеха.  

. Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

.   Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

.  Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

.      Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.  

.  Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

.     Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

.   Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  

.  Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

.  Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной безопасности.  

.    Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные 

средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

. проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием  

необходимых измерительных приборов;  

. воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы;  

. применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни.  

Коммуникативные УУД:  

. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

. Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его.  

. Различать в письменной и устной речи, мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, 

факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Курс 5-го класса преимущественно рисует картину природы и человека, знакомит 

учащихся с химическими и физическими явлениями, в которых проявляется свойства тел, 

строение вещества. Обучающиеся знакомятся с лабораторным оборудованием и его 

применением на уроках химии, с правилами техники безопасности и поведения в химической 

лаборатории. Вторая часть курса 5-го класса структурирует представление о физической 

картине мире на основе постепенного углубления представлений о природе взаимодействий. 

Обучающиеся познакомятся со строением атома и структурой  

периодической системы химических элементов, простыми и сложными веществами.  

В курсе 6-го класса в процессе знакомства с природными явлениями динамичность 

мира предстает перед обучающимися при изучении химических реакций и свойств веществ.  

Обучающиеся знакомятся с Землей как местом обитания человека, при этом отмечается 
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влияние человека на природу и дается оценка последствий этого влияния.  

Содержание программы предусматривает проведение 14 лабораторных работ и 2 

контрольных работ.  

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю)  

1. Введение (8ч).  

Введение. Человек часть живой природы.  

Тела и вещества  

Что изучает химия.  

Методы изучения природы.  

Лабораторное оборудование  

Лабораторная работа. Лабораторное оборудование  

Физические и химические явления  

2. Тело и вещество (26 ч).  

Характеристика тел и веществ.  

Состояние вещества  

Масса  

Строение вещества: молекулы, атомы, ионы  

Взаимодействие частиц вещества  

Строение твердых тел, жидкостей, газов с молекулярной точки зрения  

Строение атома  

Атомы и ионы  

Химические элементы. Периодическая таблица Д.И. Менделеева.  

Простые и сложные вещества  

Кислород  

Водород  

Вода  

Растворы и взвеси.  

Способы разделения смесей.  

Выдающиеся ученые-химики  

Лабораторные работы.  

Наблюдение различных состояний вещества  

Измерение массы вещества  

Наблюдение делимости вещества  

Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ.  

Определение положения химических элементов. В периодической системе Д.И. Менделеева  

Наблюдение горения  

Разделение растворимых и нерастворимых веществ фильтрованием  

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю)  

1. Повторение (3ч)  

2. Химические явления (18 ч)  

Химические реакции, их признаки и условия их протекания.  

Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Реакции разложения и соединения. Горение как реакция соединения.  

Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц). Нахождение в природе, физические и  

химические свойства; применение.  

Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. Основания. Свойства щелочей,  

правила работы с ними, их физические и некоторые химические свойства, применение.  

Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, медный купорос и др.). Наиболее  

характерные применения солей.  

Наиболее известные органические вещества – углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал),  

некоторые их свойства, применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная  

пища; жиры, их роль в жизни человека, использование в технике; природный газ и нефть,  

продукты их переработки.  
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Лабораторные работы  

Растворение соли и выпаривание ее из раствора.  

Наблюдение физических и химических явлений.  

Действие кислот и оснований на индикаторы.  

Выяснение растворимости солей в воде.  

Распознавание крахмала  

3. Человек дополняет природу (7 часов)  

Полимеры, свойства и применение некоторых из них.  

Волокна: природные и искусственные, их свойства и применение.  

Каучуки и резина, их свойства и применение.  

Лабораторные работы  

Изменение формы полиэтилена при нагревании.  

Распознавание природных и химических волокон  

4. Взаимосвязь человека и природы (2 часа)  

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за  

состоянием атмосферы и гидросферы.  

Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла  

Земли; энергия Солнца.  

5. Обобщение основных вопросов химии курса 6 класса (4 часа)  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название разделов Число лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

Всего 

часов 

5 класс 

1 Введение    8 

2 Тело и вещество  7 1 26 

 Итого    34 

6 класс 

1 Повторение   3 

2 Химические явления 5 1 18 

3  Человек дополняет природу 2  7 

4 Взаимосвязь человека и 

природы 

  2 

5 Обобщение основных 

вопросов химии курса           

6 класса 

  3 

 Итого    34 

  Итого за 2 года  14 2 68 

 


