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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир естествознания» для обучающихся 8 классов составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО на основе ООП ООО МАОУ СОШ №8. 

Рабочая программа курса рассчитана на 33  часа в год (1 час в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Цели изучения курса: 

 Формирование универсальных учебных действий; 

 Развитие инновационного мышления через формирование и поддерживание интереса к наукам естественно-научного цикла, 

имеющих огромное прикладное значение, формирование знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного 

обращения с веществами, используемыми в быту. 

 Формирование естественнонаучного мировоззрения школьников. 

 Ознакомление с объектами материального мира.  

 Расширение кругозора школьников: использование методов познания природы – наблюдение физических и химических 

явлений, простейший химический эксперимент.  

 Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие». 

Задачи курса: 
 Познакомить с простыми правилами техники безопасности при работе с веществами; обучение тому, как использовать на 

практике лабораторную посуду и оборудование (пробирки, штатив, фарфоровые чашки, пипетки, шпатели, химические стаканы, 

воронки и др.). 

 Формировать представления о качественной стороне реакции. Описывать простейшие физические свойства знакомых веществ 

(агрегатное состояние, прозрачность, цвет, запах), признаки реакции (изменение окраски, выпадение осадка, выделение газа). 

 Научить выполнять простейшие опыты по инструкции. 

 Дать возможность овладеть навыками исследовательской деятельности. 

 Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать учебную задачу.  

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного образования. 

 

Личностные результаты 

1) в ценностно-ориентационной сфере – ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; чувство гордости за науку, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 



2 
 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельностью, коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  цели и применять их на практике; 

2) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

3) Умение определять последовательность действий, определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию.  

4) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

Познавательные  

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания, анализировать объекты с целью выделения признаков; 

2) использование различных источников для получения информации.  

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

2) умение доказать свою точку зрения,  строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его свойствах, связях. 

3) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметные результаты. 

Предметными результатами освоения программы курса являются следующие знания и умения: 

– умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», «эксперимент», «экология»; 

– знание оборудования, приборов для постановки простейшего эксперимента; 

– знание правил техники безопасности при работе в естественно-научной лаборатории; 

– умение определять признаки химических реакций; 

– умения и навыки в проведении  естественно-научного эксперимента; 

– умение разрабатывать проект с точки зрения экологической безопасности. 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный язык и научный 

язык; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
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 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных закономерностей; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека; 

 разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3.В трудовой сфере: 

 Планировать и проводить эксперимент; 

 Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Требования и результаты к уровню подготовки 

В результате изучения материала внеурочной деятельности обучающийся научится: 

 Понимать, что все окружающие нас предметы называют телами, которые состоят из веществ; 

 Распознавать и описывать вещества и их свойства (например, уксусная кислота, мел, сода, углекислый газ, перманганат калия, 

гашеная известь, медный купорос, железный купорос, крахмал, сахар и др.); 

 Изучать химические объекты и процессы: ставить эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

химическими процессами. 

 Объяснять некоторые термины, используемые в быту и литературе (например, кислота, основание, щелочь, нейтрализация, 

молекула, химическая реакция, адсорбция и др.); 

– отвечать на некоторые бытовые вопросы («Что такое накипь и как с ней бороться?», «Как удалять пятна?», «Что такое 

тайнопись?» и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, графический планшет и др.) 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 самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме. 

обучающиеся должны уметь: 

– приводить примеры различных тел и веществ, окружающих нас в повседневной жизни; 
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– определять виды деятельности человека, связанные с изучением природы (методы познания: наблюдение и эксперимент); 

– искать и находить сущность простейших явлений бытовой; 

– проводить элементарный качественный анализ; 

– проводить несложные манипуляции на основе элементарных знаний и умений (например, выведение пятен путем экстракции и 

адсорбции, уменьшение жесткости воды, получение растительных красителей и др.); 

– проводить несложные опыты и наблюдения за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В рамках программы создаются условия для самореализации и саморазвития каждого ребенка на основе его возможностей во 

внеурочной деятельности. Содержание курса  носит  межпредметный  характер, так как знакомит обучающихся с комплексными 

проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов (физика, биология, экология, химия, социальные науки, 

история). Экология – понимание изменений в окружающей среде и организовать свое отношение к природе. Физика – физические 

свойства веществ, физические методы анализа вещества.  История – исторические сведения. Химия – постановка химических опытов. 

Биология -  состав объектов живой природы. Информатика – поиск информации в Интернете, создание и оформление презентаций, 

работа в текстовых и табличных редакторах.  

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, рисунками. На занятиях курса учащиеся 

учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь 

многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность выступать перед слушателями. Таким 

образом, раскрываются все способности ребят. 

Прогнозируемые результаты освоения обучающимися программы: 

в обучении: 

- знание правил техники безопасности при постановке эксперимента; 

- умение выполнять проектные работы и защищать их; 

- сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 

в воспитании: 
- воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 

- воспитание воли, характера; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж по соблюдению техники безопасности при проведении 

эксперимента, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

Основное содержание занятий 

История наук естественно-научного цикла. Основные направления развития современного естествознания. Естествоиспытатели. 

Ученые и открытия в науке. 
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Первоначальные сведения о космосе: планеты, кометы, спутники. Солнечная система. Элементный состав космических объектов. 

Соотношение и распространенность элементов в космосе и на Земле. Элементный состав веществ, входящих в состав гидро-, лито-, 

атмосферы. 

Понятие научного эксперимента. Отличия постановки опытов и экспериментов при изучении естественных наук от других видов 

экспериментов. Оборудование, необходимое для постановки эксперимента в естествознании.  

Правила техники безопасности. Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания. Учебное исследование. Методы 

исследования. Предмет, объект исследования. Оформление работы.  

Подготовка и проведение опытов по исследованию состава и свойств воздуха, воды, почвы.  

Экологическая безопасность. Экология окружающей среды. Экология помещений: основные составляющие понятия. Понятие 

«умный дом». Современные изобретения, облегчающие жизнь человека. Экологически чистые материалы. Проектирование 

экологичных помещений. 

Календарно-тематическое  планирование 

№ Тема занятия Дата проведения 

1 Вводное занятие  

2 Естествоиспытатели  

3 Современное естествознание  

4 О космосе  

5 Элементный состав Вселенной  

6 Нахождение элементов в природе  

7 Загадки об элементах  

8 Зачет по пройденному материалу  

9 Понятие научного эксперимента  

10 Эксперимент в естествознании  

11 Оборудование для проведения эксперимента  

12 Приборы для проведения эксперимента  

13 Реактивы для проведения эксперимента  

14 Эксперимент в домашних условиях  

15 Эксперимент в лабораторных условиях  

16 Практикум «Исследование воздуха»  

17 Практикум «Исследование воздуха»  

18 Практикум «Исследование воды»  

19 Практикум «Исследование воды»  

20 Практикум «Исследование почвы»  
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21 Практикум «Исследование почвы»  

22 Практикум «Экология классной комнаты»  

23 Практикум «Экология классной комнаты»  

24 Проект классной комнаты с точки зрения экологической безопасности  

25 Проект классной комнаты с точки зрения экологической безопасности  

26 Проект «Моя комната с точки зрения экологической безопасности»  

27 Проект «Моя комната с точки зрения экологической безопасности»  

28 Защита проектов  

29 Защита проектов  

30 Защита проектов  

31 Защита проектов  

32 Заключительное занятие  

33 Заключительное занятие  
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