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  Рабочая программа внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» 

 в 9 классе разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом министерства 

образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287 

 Постановления Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

        - Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17 

февраля 2016 года             МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности» 

        -ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

        -Программа воспитания ГБОУ СОШ с. Каменный Брод  

        -План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 
 
 
 
 
 
 
 



Целью изучения курса является формирование у учащихся интереса к 

химии, развитие любознательности, развитие практических умений через 

обучение моделировать, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике. Кроме того, данный курс подготавливает 

учащихся к изучению химии в 10 классе. 

 

 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование у учащихся научного мировоззрения, целостного 

представления о природе и о всеобщей связи явлений природы; 

- овладение простейшими практическими умениями и навыками в области 

химии. 

- развитие у учащихся устойчивого интереса к химии, как науке; 

- формирование умений: безопасно обращаться с химическими веществами, 

простейшим лабораторным оборудованием; соблюдать правила поведения во 

время проведения химического эксперимента в кабинете химии (химической 

лаборатории); наблюдать и анализировать физические и химические явления, 

происходящие в природе, в повседневной жизни, в лабораторных опытах; 

объяснять результаты опытов; делать обобщения и выводы; сравнивать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Развивающие: 

- удовлетворение индивидуальных запросов учащихся, определение 

наклонностей и развитие их творческих способностей; 

- развитие способностей к самостоятельному мышлению; 

- развитие коммуникативных способностей, культуры общения, 

сотрудничества. 

Воспитывающие: 

- воспитание уверенности в себе и ответственности за результаты своей 

деятельности. 

- формирование мотивов научно-исследовательской деятельности. 

- привитие интереса к изучению явлений природы. 

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Химия вокруг нас» По окончанию курса учащиеся смогут:  

расширить знания учащихся о свойствах неорганических и органических 

веществ; 



сформировать представление о специфических свойствах некоторых веществ 

применяемых в быту,о последствиях их воздействия на организм человека и 

окружающую среду;выработать умения работать с химическими веществами 

в быту, соблюдая правила ТБ; вести пропаганду здорового образа жизни 

Школьники должны знать:о видах химического загрязнения окружающей 

среды и способах борьбы с ними;о ПДК основных загрязнителей атмосферы, 

воды, почвы;состав, строение, области применения в быту различных 

химических веществ;о влиянии различных веществ на организм человека и 

последствиях этого влияния.Школьники должны уметь: 

-моделировать простейшие химические и экологические эксперименты; 

 применять химические препараты по назначению, соблюдая правила 

безопасного обращения с ними; 

 решать химические задачи, вести исследовательскую работу. 

 Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 «Химия вокруг нас»  

Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас. Польза химии для развития 

науки, промышленности, экономики страны. Общая характеристика 

продуктов питания. Химические элементы, входящие в состав питательных 

веществ и их роль 

Основные компоненты пищи жиры, белки, углеводы, витамины, соли. 

Распознавание белков.  

Белки, значение и применение. Белки растительного и животного 

происхождения. Лабораторные опыты: «Сворачивание белка куриного яйца 

при нагревании», «Сворачивание белков молока при добавлении лимонной 

кислоты»  

Углеводы, значение и применение. Простые и сложные углеводы. Основные 

источники углеводов  

Жиры, значение и применение. Животные жиры. Использование жиров. 



Основные источники жиров 

Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и 

низкокалорийные продукты питания. 

Энергетическая ценность дневного рациона человека. Состав дневного 

рациона. Суточная доза, физиологическая роль, реакция организма на 

недостаток и переизбыток веществ. Наименование продуктов с высоким 

содержанием витаминов. Натрий, калий, кальций фосфор мягкий, железо, 

йод, фтор, селен, цинк. Реакция организма на недостаток и переизбыток 

веществ. История появления напитка чая. Состав чая: дубильные вещества, 

кофеин, эфирные масла, витамины. Свойства чая. Применение чая. 

Эксперимент № 1. «Изучение структуры заварки». Эксперимент № 2. 

«Изучение органолептических свойств чая разных сортов» История 

появления напитка чая. Состав чая: дубильные вещества, кофеин, эфирные 

масла, витамины. Свойства чая. Применение чая. Эксперимент № 1. 

«Изучение структуры заварки». Эксперимент № 2. «Изучение 

органолептических свойств чая разных сортов» Газированные напитки. Их 

состав и влияние на организм человека. Состав газированных напитков. 

Красители и консерванты в напитках. Эксперимент № 1. Проба с мелом 

Эксперимент №2. Проба со ржавчиной Эксперимент № 3. Проба с накипью 

на чайнике Эксперимент № 1. №4. Проба с яичной скорлупой. Химические 

вещества, встречающиеся на кухне. Поваренная соль, ее значение для 

организма человека  

Меры предосторожности при работе с уксусной кислотой, первая помощь 

при ожогах. Лабораторные опыты: 1) Физические свойства уксусной 

кислоты. 2) Растворение уксусной кислоты в воде. 3) Действие уксусной 

кислоты на индикатор. 4) Взаимодействие уксусной кислоты с аммиаком и 

металлами Применение питьевой соды в кондитерском деле, медицине, в 

качестве чистящего средства, для снижения жесткости воды. Лабораторные 

опыты: 1) Физические свойства питьевой соды. 2) Растворение питьевой 

соды в воде, исследование реакции среды раствора. 3) Окрашивание пламени 



в желтый цвет (за счет 10 ионов Na+ ). 4) Взаимодействие питьевой соды с 

кислотами. Классификация лекарственных препаратов. Домашняя аптечка. 

История открытия и свойства перманганата калия. Применение перманганата 

калия в быту, медицине. Правила хранения. Меры первой помощи при 

отравлении концентрированным раствором перманганата  

Пероксид водорода. Практическая работа № 12 «Разложение пероксида 

водорода» 

История открытия. Строение. Качественные реакции на функциональные 

группы. Физические и химические свойства йода. Применение. 

Классификация лекарственных препаратов. Домашняя аптечка. 

История открытия и свойства перманганата калия. Применение перманганата 

калия в быту, медицине. Правила хранения. Меры первой помощи при 

отравлении концентрированным раствором перманганата  

Пероксид водорода. Практическая работа № 12 «Разложение пероксида 

водорода»  

История открытия. Строение. Качественные реакции на функциональные 

группы. Физические и химические свойства йода. Применение. 

 Косметология – наука об искусстве делать здоровым и красивым 

человеческое тело и лицо. Гигиена – наука, изучающая влияние внешней 

среды на человека. История развития косметологии и гигиены. 

Использование гигиенических и косметических средств. 

Классификация косметических средств: мыло, шампунь, духи, гели, лосьоны 

и др. рН.  

Пудра – многокомпонентная смесь, состоящая из талька, каолина, оксида 

цинка, оксида титана, карбоната магния, крахмала, цинковых и магниевых 

солей стеариновой кислоты, органических и неорганических пигментов. 

Тушь для ресниц: воск, мыла, жиры, цветная краска, воскообразные 

вещества. Состав черной туши: сажа, вазелиновое масло, воск, спермацет. 

Губная помада: природные воски или их синтетические аналоги, 

растительное масло, спермацет, красящее вещество. Румяна: сухая и жидкая. 



Краска для бровей – сурьмяной блеск. Носители аромата: эфирные масла, 

терпены, спирты, сложные эфиры. Эфирные масла – смеси душистых 

веществ, относящихся к различным классам органических соединений. 

Способы извлечения ароматических веществ из растений: выжимание, 

экстрагирование пахучих веществ с помощью растворителей, дистилляция 

(извлечение эфирных масел водяным паром). Ароматерапия. Действие 

запахов на организм 11 человека. Духи. Правила пользования духами. 

Одеколоны. Туалетная вода. Дезодоранты – средства устраняющие запах 

пота. Антиперспиранты. Химический состав антиперспирантов: соли 

алюминия, сурьмы, хрома, железа, висмута, циркония, а также Бытовые 

химикаты, их классификация на основе применения. Правила обращения с 

препаратами бытовой химии. Отравление бытовыми химикатами(раствор 

аммиака, уксусная кислота, перманганат калия, бытовой газ, угарный газ, 

инсектициды, растворители, лакокрасочные материал и т.п.) Средства для 

чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. Правила 

безопасного хранения средства бытовой химии.  

Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие 

средства (СМС). О чём говорит ярлычок на одежде. Химический состав и 

назначение СМС. Отбеливатели. 

Инсектицидные препараты, их основные группы. Правила правильного и 

безопасного применения. Репелленты. Виды репеллентов. Способы их 

применения. Время эффективного действия репеллентов Агрохимия как 

наука, ее развитие в России. Понятие о пестицидах, их классификация. 

Химические свойства основных ядохимикатов. Сроки и продукты 

разложения, превращения в почве, водоемах, возможности накопления в 

продуктивных органах растений 

 Органические и минеральные удобрения. Простые и комплексные 

удобрения. Состав воды, биологическое значение воды. Питьевой режим. 

Качество воды из различных источников Состав воздуха, его значение для 

планеты Земля и для всех живых организмов. Загрязнение воздуха и его 



охрана. Озоновый экран, польза или вред? Состав почвы. Макро- и 

микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений Темы 

проектов: Искусственная пища: за и против. Химия в моём доме. Как и чем 

мыть посуду. Домашняя аптечка 

Тематическое планирование 

 № Тема Кол-во часов 

 Тема 1. Введение. Основы безопасного 

обращения с веществами 

1 

1 Химия и её значение. 

Вещества в быту. Первая медицинская помощь 

при отравлениях 

1 

 Тема 2.  Химия пищи (12 часов)  

2 Что такое пища. 1 

3 Основные питательные веществ  1 

4 Белки. Практическая работа № 1 

««Обнаружение белков в продуктах питания»»  

1 

5 Углеводы. Практическая работа № 2 

«Обнаружение крахмала в продуктах питания 

1 

6 Жиры. Практическая работа № 3 «Обнаружение 

жиров в продуктах питания».  

1 

7 Основные принципы рационального питания  1 

8 Практическая работа «Расчет пищевой ценности 

продукта» 

1 

9 Все о витаминах. Практическая работа № 4 

«Сколько в яблоке витамина С» 

1 

10 Минеральные вещества Практическая работа № 

5 «Приготовление порошка из куриной 

скорлупы и действие на него соляной кислотой 

1 

11 Чай. Практическая работа № 6 «Изучение 1 



структур и свойств чая» 

12 Продукты быстрого питания. Практическая 

работа № 7 «Изучение состава продуктов 

питания (по этикеткам) расшифровка кода 

пищевых добавок, их значение» 

1 

13 Газированные напитки. Практическая работа № 

8 «Использование газированных напитков в 

бытовых целях 

1 

 Тема 3 Химия на кухне (3 часа)  

14 Поваренная соль, ее значение для организма 

человека. Практическая работа № 9 

«Определение загрязненности поваренной соли» 

1 

15  Уксусная кислота – органическая кислота. 

Практическая работа № 10 «Изучение свойств 

уксусной кислоты».  

1 

16  Сода и различные возможности ее применения 

в быту. Практическая работа № 11 «Изучение 

свойств пищевой соды»  

1 

 Тема 4. Химия в домашней аптечке (4 часа)  

17 Химия в медицине.  1 

18  Перманганат калия 1 

19  Пероксид водорода. Практическая работа № 12 

«Разложение пероксида водорода»  

1 

20 Йод. Практическая работа № 13 «Растворение 

йода в воде и спирте. Распознавание иодидов 

1 

 Тема 5. Химия и косметические средства (4 

часа) 

 

21 Искусственные и натуральные косметические 

средства. Косметические средства в нашем 

1 



доме   

22  Состав косметических средств. Практическая 

работа № 14 «Измерение рН моющих средств»  

1 

23 Декоративная косметика. Препараты 

декоративной косметики и их химический 

состав.  

1 

24 Ароматные средства. Практическая работа № 15 

«Обнаружение глицерина в парфюмерных 

препаратах. Выжимание масла из кожуры 

апельсина». 

1 

       Тема 6. Химия в быту (4 часа)    

25 Вещества бытовой химии для дома. Безопасное 

обращение со средствами бытовой химии.           

1 

26 Синтетические моющие средства  1 

27 Азбука химчистки. Практическая работа № 16 

"Химчистка на дому 

1 

28 Инсектициды и репелленты.  1 

 Тема 7 Химия в сельском хозяйстве(2 часа ).  

29 Понятие об агрохимии. Химические средства 

защиты растений.      

1 

30 Удобрения и их классификация. Практическая 

работа № 17 «Ознакомление с минеральными 

удобрениями»  

1 

 Тема 8. Химия и экология. (4 часа  

31 Природные ресурсы. Экология воды. 

Практическая работа №18 «Органолептические 

свойства воды». 

1 

32 Экология атмосферы. Практическая работа №19 

«Определение состава воздуха» 

1 



33 Экология почвы. Практическая работа №20 

«Изучение состава почвы» 

1 

34 Защита проектов 1 
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