


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Мир естествознания» для обучающихся 9 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; 

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; 

 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; 

– 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 

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

Ученые и открытия в науке. 



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. 

 

Цели и задачи курса 

Основная цель курса «Химические врата в мир естествознания» заключается в ориентации учащихся на продолжение 

химического образования в классах химико-биологического профиля и подготовке их к восприятию школьного курса химии в таких 

классах. 

Задачи курса: 
1) формирование осознанных представлений о химии как одной из фундаментальных естественных наук, раскрытие целостной 

химической картины природы и основных этапов ее познания; 

2) подготовка учащихся к восприятию школьного курса химии в классах химико-биологического профиля путем обобщения и 

систематизации их знаний об основных химических понятиях, законах и теориях, методах химической науки, изученных ими в курсе 

химии базовой школы; 

3) раскрытие интегративной (химико-биологической) направленности школьного курса химии в классах химико-

биологического профиля; 

4) развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать знания по химии и комплексно 

применять их для объяснения биологических процессов и природных закономерностей; 

5) предоставление учащимся возможностей попробовать себя в разных видах деятельности, выполнение которой является 

неотъемлемой частью обучения химии в классах химико-биологического профиля. 

 

Структура и содержание курса 

В соответствии с поставленными задачами, структура курса по выбору «Химические врата в мир естествознания» включает пять 

основных тем (блоков):  

 Биологические объекты и процессы с точки зрения химии. 

 Законы химии как часть фундаментальных законов естествознания. 

 Химические теории и их роль в познании природы вещества. 

 Химические методы в системе естественнонаучных методов исследования. 

 Химическая картина природы и эволюция представлений о ней. 



 

Каждая тема курса предполагает проведение демонстрационного и ученического эксперимента. Большинство предлагаемых 

опытов носят межпредметный (химико-биологический) характер, но ориентированы они на подтверждение изученных учащимися 

законов и теорий химии. Программа курса предполагает организацию исследовательской деятельности школьников на основе 

выполнения лабораторного химического эксперимента. Особое внимание уделяется решению расчетных и экспериментальных задач 

химико-биологической направленности. 

 

Ожидаемый результат 

В соответствии с поставленными задачами, допрофильный курс по выбору «Химические врата в мир естествознания» должен 

способствовать: 

1) осознанному выбору учащимися химико-биологического профиля обучения на старшей ступени школы и подготовке их к 

изучению химии в таких классах; 

2) обобщению и систематизации знаний учащихся об основных химических понятиях, законах и теориях, методах химической 

науки, изученных ими в курсе химии базовой школы; 

3) формированию целостных представлений о химии как одной из фундаментальных естественных наук; 

4) интеграции знаний школьников по химии и биологии; 

5) развитию мышления учащихся, формированию умений самостоятельно приобретать знания по химии и комплексно 

применять их. 

ТЕМА 1. Биологические объекты и процессы с точки зрения химии (5 ч) 

Химический элемент. Распространенность химических элементов в живой и неживой природе. Роль химических элементов в 

жизнедеятельности растений (на примере азота, фосфора и калия). 

Пути поступления химических элементов в организм животных и человека. Классификация химических элементов по их 

содержанию в организме человека (макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы). Понятие об элементах-органогенах. 

Топография химических элементов в организме человека. Биологическая роль макроэлементов (органогены, кальций, магний, натрий, 

хлор) в организме человека. Примеры. 

Основные классы неорганических веществ, их химические свойства и нахождение в природе. Роль кислот и солей в живых 

организмах. Растения-галофиты, базофиты, нейтрофиты и ацидофильные растения. Понятие о кислотно-основном гомеостазе и его 

важнейшей функции в организме (обеспечение постоянства среды биологических жидкостей, органов и тканей). Понятие о закислении 

(ацидоз) и защелачивании (алкалоз) организма. 

Генетическая связь между основными классами неорганических веществ. Биогеохимический круговорот химических элементов 

в природе на примере круговорота углерода, кислорода, азота или фосфора (по выбору учителя). 

 

Демонстрации 

1. Таблица «Топография химических элементов в организме человека». 

2. Схемы биогеохимических круговоротов углерода, кислорода, азота и фосфора. 

3. Гербарий бобовых растений (клубеньки на корнях – результат деятельности клубеньковых бактерий, фиксирующих 

атмосферный азот). 

4. Опыты, моделирующие природные процессы или части биогеохимических круговоротов химических элементов в природе  



(например, образование сталактитов и сталагмитов – получение и взаимопревращения нерастворимого карбоната и растворимого 

гидрокарбоната кальция). 

Лабораторные опыты 

1. Изменение окраски различных природных индикаторов в кислой и щелочной среде. 

2. Определение кислотности почв ее снижение путем известкования (исследовательская деятельность) 

3. Опыты, иллюстрирующие генетические связи между классами неорганических веществ (на примере соединений магния, 

меди или др.). 

ТЕМА 2. Законы химии как часть фундаментальных законов естествознания (5 ч) 

Закон сохранения массы вещества как часть закона сохранения массы и энергии – одного из фундаментальных законов 

естествознания. Понятие об обмене веществ в живых организмах с точки зрения закона сохранения массы вещества. Использование 

закона сохранения массы веществ при составлении химических уравнений. 

Закон постоянства состава вещества и ограниченность его применения. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, их роль в природе. Неорганические вещества немолекулярного строения, входящие в состав минералов и горных пород.  

Периодический закон – один из фундаментальных законов естествознания. Периодичность – условие постоянства структур, 

функционирования систем. 

Явление периодичности в живой природе. Сезонные явления у растений (фотопериодизм, смена фенологических фаз, листопад, 

плодоношение и др.) и животных (спячка, линька, гнездование, кочевки, перелеты и др.). Периодичность в работе всех клеток и тканей 

живых организмов, обеспечивающая сокращение и расслабление мускулатуры сердца, ритмичность работы органов дыхания, нервной 

и эндокринной системы. Понятие о периодичности геологических ритмов в природе. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Структура периодической системы 

(группы и периоды). Периодичность в изменении свойств химических элементов и их соединений (высших оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений). Природные семейства химических элементов. 

Демонстрации 

1. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ при химических реакциях (опыт в сосуде Ландольта, основанный 

на изменении окраски природных индикаторов под действием кислот или щелочей). 

2. Образцы природных веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

3. Таблица «Периодическая система химических элементов              Д.И. Менделеева». 

Лабораторные опыты 

4. Получение углекислого газа различными способами (доказательство закона постоянства состава вещества). 

 

ТЕМА 3. Химические теории и их роль в познании природы вещества (17 ч) 

 

Атомно-молекулярное учение – фундамент становления химической науки. Основные положения атомно-молекулярного 

учения. 

Теория строения вещества и ее составляющие (теория строения атома и теория химической связи). 



Теория строения атома. Ядерная модель строения атома. Состав атомных ядер (протоны и нейтроны). Порядковый номер 

элемента и его физический смысл. Периодический закон с точки зрения теории строения атома. Движение электронов в атоме. Понятие 

об электронном облаке, электронной плотности и атомной орбитали. Размеры и свойства атомов. 

Влияние строения атомов химических элементов на их содержание в организме и токсичность. Закономерности расположения 

биогенных элементов в периодической системе с точки зрения особенностей строения их атомов. Понятие о взаимозамещаемости 

химических элементов в биологических системах на основе сходства строения их атомов. 

 Теория химической связи. Природа химической связи. Виды химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), ионная и 

металлическая (в сравнении). Типы кристаллических решеток. Зависимость биологических свойств вещества от состава, строения, вида 

химической связи, типа кристаллической решетки и физико-химических свойств). 

 

Демонстрации 

1. Таблица «Периодическая система химических элементов              Д.И. Менделеева». 

2. Образцы природных веществ с различным видом химической связи. 

3. Модели кристаллических решеток (хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV), металлов. 

4. Опыт, доказывающий незаменимость необходимых для растений минеральных солей любыми другими солями 

(выращивание растений в растворе, котором вместо фосфатов или нитратов используется поваренная соль). 

Лабораторные опыты 

5. Отличие свойств атомов, молекул и ионов: 

1) действие иодной воды и раствора иодида калия на ломтики картофеля (или раствор крахмала);  

2) действие роданида калия на раствор хлорида железа (III) и железные опилки. 

 

Теория электролитической диссоциации, ее основные положения. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. 

Растворы. Вода – универсальный природный растворитель. Роль воды в природе. Строение молекулы воды, ее физико-

химические свойства и обусловленные ими биологические функции в живых организмах. 

Вещества электролиты и неэлектролиты. Значение электролитов в процессах жизнедеятельности организмов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Ионы в растворах электролитов. Роль ионов в процессе питания и усвоения пищи живыми организмами. Ионный гомеостаз 

(сохранение постоянной концентрации ионов) – обязательное условие жизнедеятельности организмов. Реакции ионного обмена, их 

сущность и значение в природе. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. Вещества окислители и 

восстановители. Значение окислительно-восстановительных реакций в природе. Сущность процессов фотосинтеза и хемосинтеза. Роль 

окислительно-восстановительных процессов в организме животных и человека (пищеварение, дыхание). 

 

Демонстрации 

1. Опыты, доказывающие необходимость присутствия воды для электролитической диссоциации кислот и оснований.   

2. Таблица «Растворимость кислот, солей и оснований в воде». 



3. Фотосинтез как пример окислительно-восстановительного процесса в природе (опыт с водными растениями, например с 

элодеей). 

 

Лабораторные опыты 

5. Определение содержания воды в организме подростка по физиологическим формулам на основе антропометрических 

показателей (рост и вес).   

6. Реакции обмена между растворами электролитов. 

7. Действие раствора сульфита натрия на окрашенный йодной настойкой ломтик картофеля. 

 

 

Расчетные задачи 

Задачи на приготовление биологически значимых растворов с заданной массовой долей растворенного вещества. (1ч) 

 

Теория строения органических веществ (первоначальные представления). Органические вещества в природе и организме 

человек. Элементы-органогены и их особые свойства, определяющие выдающуюся роль в живых организмах. Различие в общих 

свойствах органических и неорганических веществ. 

Химическое строение органических веществ. Структурные формулы. Причины многообразия органических веществ: гомология 

и изомерия. Зависимость свойств веществ от порядка соединения атомов в их молекулах. 

Основные классы органических веществ, формулы их типичных представителей и наиболее характерные химические свойства. 

Жиры, белки и углеводы как биологически важные органические вещества. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ природного и синтетического происхождения.  

2. Модели молекул органических веществ. 

 

Лабораторные опыты 

9. Качественное определение азота и серы в органических соединениях 

ТЕМА 4. Химические методы в системе естественнонаучных методов исследования (5 ч) 

Понятие о методе как о средстве научного познания действительности. Методы естественнонаучного исследования, 

используемые в химии: наблюдение, описание, сравнение, теоретическое объяснение, моделирование, прогнозирование, эксперимент.  

Методы моделирования веществ и химических процессов. Роль в химии символических (знаковых) моделей (химический знак, 

химическая формула, химическое уравнение) и их информативность. Методы прогнозирования строения и свойств веществ. 

Химический эксперимент как ведущий, специфический метод исследования в химии. Отличие эксперимента от наблюдения. 

Анализ и синтез веществ – экспериментальные методы химической науки. 

Количественные методы в химии (расчеты) и их значение. Стехиометрические расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации 

1. Разделение пигментов листа зеленого растения методом бумажной хроматографии. 



Лабораторные опыты 

10. Моделирование химических объектов с помощью плоскостных и объемных моделей. 

11.  Наблюдение кристаллов веществ под микроскопом. 

12.  Сравнение свойств двух веществ (по выбору учителя). 

13.  Качественные реакции на катионы (Ca2+, Ba2+) и анионы (CO3
2–, SO4

2–, Cl–, PO4
3–) – компоненты биологических сред 

(исследовательская деятельность). 

Расчетные задачи 

Задачи химико-биологического содержания, предполагающие вычисление количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов   реакции (1 ч) 

ТЕМА 5. Химическая картина природы и эволюция представлений о ней  

Понятие о естественнонаучной картине мира. Единство материального мира как предпосылка взаимодействия наук и 

формирования естественнонаучной картины мира. Локальные картины природы (физическая, химическая, биологическая) и 

взаимосвязи между ними. 

Химическая картина природы как часть естественнонаучной картины мира. Структура химической картины природы: понятия, 

законы, теории, факты. 

Эволюция представлений о химической картине природы и вклад ученых в ее развитие. Основные этапы: предисторический 

(Аристотель, Демокрит), алхимический (Парацельс), период теории флогистона (Г. Шталь), становление первой химической картины 

природы и химии как самостоятельной науки (Р. Бойль, Дж. Пристли, К. Шееле, А. Лавуазье, М.В. Ломоносов), классическая 

химическая картина природы (Д. Дальтон, Э. Франкланд), переход к современной химической картине природы   (Д.И. Менделеев, С. 

Аррениус), современная химическая картина природы (Э. Резерфорд, П. и М. Кюри, Н. Бор, Л. Полинг, А.Н. Несмеянов, Г.Н. Флеров, 

Г. Сиборг). 

 Календарно-тематическое  планирование  

№ Тема занятия Дата проведения 

1 Топография химических элементов в организме человека.  

2 Схемы биогеохимических круговоротов углерода, кислорода, азота и фосфора.  

3 Гербарий бобовых растений  

4 Опыты, моделирующие природные процессы или части биогеохимических круговоротов химических 

элементов в природе   

 

5 Получение и взаимопревращения нерастворимого карбоната и растворимого гидрокарбоната кальция).  

6 Изменение окраски различных природных индикаторов в кислой и щелочной среде.  

7 Определение кислотности почв ее снижение путем известкования (исследовательская деятельность)  

8 Опыты, иллюстрирующие генетические связи между классами неорганических веществ (на примере 

соединений магния, меди или др.). 

 

9 Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ при химических реакциях  

10 Опыт в сосуде Ландольта.  

11 Образцы природных веществ молекулярного и немолекулярного строения.  



12 Получение углекислого газа различными способами (доказательство закона постоянства состава вещества).  

13 Отличие свойств атомов, молекул и ионов.  

14 Действие йодной воды и раствора иодида калия на ломтики картофеля (или раствор крахмала);  

15 Действие роданида калия на раствор хлорида железа (III) и железные опилки.  

16 Определение содержания воды в организме подростка по физиологическим формулам на основе 

антропометрических показателей (рост и вес).   

 

17 Реакции обмена между растворами электролитов.  

18 Действие раствора сульфита натрия на окрашенный йодной настойкой ломтик картофеля  

19 Задачи на приготовление биологически значимых растворов с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

20 Образцы органических веществ природного и синтетического происхождения.   

21 Модели молекул органических веществ.  

22 Качественное определение азота и серы в органических соединениях  

23 Разделение пигментов листа зеленого растения методом бумажной хроматографии.  

24 Моделирование химических объектов с помощью плоскостных и объемных моделей.   

25 Наблюдение кристаллов веществ под микроскопом.  

26 Сравнение свойств двух веществ  

27 Качественные реакции на катионы и анионы (исследовательская деятельность).  

28 Решение задач химико-биологического содержания  

29 Понятие о естественнонаучной картине мира.   

30 Единство материального мира как предпосылка взаимодействия наук и формирования естественнонаучной 

картины мира. 

 

31 Локальные картины природы (физическая, химическая, биологическая) и взаимосвязи между ними  

32 Химическая картина природы как часть естественнонаучной картины мира. Структура химической картины 

природы: понятия, законы, теории, факты. 

 

33 Эволюция представлений о химической картине природы и вклад ученых в ее развитие.  
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