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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ 

АЗБУКА» 

 

Личностные результаты: 

  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:   
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Характеристика видов  деятельности. 

 Лабораторные опыты; 

  Практические  работы; 

  Занятия в полевых условиях: экскурсии; 

 Игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 

  Беседы 

  Деловые игры 

 Экскурсии 

 Проекты 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 5 класс  (1 час в неделю, всего 34 часа): 

Введение. Физика и химия - науки о природе (6 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек - часть природы. Влияние человека 

на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана 

природы. Целостность окружающего мира.  

Методы изучения природы: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Экскурсии: 

Экскурсия по территории школьного двора. 

Физика и химия - науки о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Что изучает 

химия. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с 

простейшим физическим и химическим оборудованием: пробирка, колба, лабораторный 

стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель 

для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания 

вещества.  

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, 

мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 

пользования). 

Лабораторные опыты 

Определение размеров физического тела. 

Измерения объема жидкости. 

Измерение объема твердого тела. 

Практическая работа №1 

Посуда и оборудование химической и физической лаборатории. Правила ТБ. 

Тема 2. Вода и её свойства.   (5 часов) 

Лёд под давлением. Фруктово-ледяная каша. Жидкие камни. Твёрдая вода. Как взбить 

масло при помощи шарика? Как протянуть проволоку через кусок льда. Раскрывающийся 

цветок. Текущая вода. Водяной напор. Фонтан. Почему идёт дождь. Почему идёт снег. 

Фабрика мыльных пузырей Личная гигиена и охрана водной среды. Фильтрование и 

другие способы очищения воды. 

Практическая работа №2.  Лёд и его свойства 

Практическая работа №3. Текущая вода  

 Проект. Способы очистки воды 

Тема 3. Воздух и его свойства.  (5 часов) 

Лабораторные опыты. 

Почему летит самолёт? Упрямый шарик. Свеча на ветру. Как лёгкое сделать тяжёлым? 

Заколдованная газета. Как работает пульверизатор? Чаша Пифагора. Поилка для птиц. 

Судно на воздушной подушке. Почему взлетает воздушный шар? Почему дует ветер. 

Вертушка. Инерция и реактивное движение Мотор из воздушного шарика. Ракета из 

воздушного шарика. Фокусы с инерцией. Как заставить стаканчик из-под йогурта парить в 

воздухе? 

Тема 4. Химические явления (7 часов) 

Химия – наука о веществах. Что было, когда химии не было, или Всегда ли была химия? 

Наблюдения и описания химических явлений.  

Отличия химических явлений от физических.  

Горение веществ.  

Простейшие опыты с веществами. Круговорот веществ в природе. 

Практическая работа №4. Наблюдения и описания химических явлений.   
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Практическая работа №5. Яйцо: физика и химия в скорлупе яйца 

Проект. Природные индикаторы. 

 Экскурсии: 

1. Химические явления в природе.  

Тема 5. Химия в быту  (11 часов)  

Экскурсия 1. Кухня (6 часов) 

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной 

деятельности человека. Когда соль – яд. Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты 

сахара. Необычное применение сахара. Растительные и другие масла. Почему растительное 

масло полезнее животных жиров. Что такое «антиоксиданты». Сода пищевая или 

двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат пищевой соды – сода 

кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. Столовый 

уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. 

Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. Фруктовые 

эссенции. Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. 

Лабораторные опыты 

  1. Химия в стакане – растворение сахара и соли в горячей и холодной воде 

  2.  Гашение пищевой соды уксусной эссенцией 

  3.Приготовление уксуса разной концентрации 

Экскурсия 2. Аптека (3 часа) 

Аптека – рай для химика. Аптечный иод, чем он отличается от истинного иода. 

Марганцовка и глицерин – опасное сочетание. Формалин. Как посеребрить монету и 

стекло. Салициловая кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты есть в аптеке. 

Желудочный сок. Необычный препарат «Ликоподий». Эта вкусная и полезная глюкоза. 

Химические свойства и применение глюкозы.  Спирт и спиртовые настойки. Сорбит: тоже 

спирт. Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский бальзам». Перекись водорода, 

активированный уголь и другие старые знакомые. Кто готовит и  продаёт нам лекарства. 

Проект.   Изготовление   игрушек 

Лабораторный опыт. Опыты с фенолфталеином, сушёной черникой, исландским мхом и 

другими лекарствами. 

Лабораторный опыт.  Опыты с «Карболеном», «Вьетнамским бальзамом», «Ликоподием» 

 Экскурсия 2. Ванная комната или умывальник.(2 часа) 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер 

хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло». Стиральные порошки и 

другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких 

моющих средств. Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. Соль 

для ванны и опыты с ней. 

Лабораторный опыт.   Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде. 

 

  6 класс  (1 час в неделю, всего 34 часа): 

Тема 1. Физические тела и вещества  (6  часов) 

Физические тела. Характеристики тела: длина, масса, объем, их измерения. 

Тела и вещества. Простейшие измерительные приборы и инструменты. Правила техники 

безопасности. Что такое физика, химия, биология? Лабораторное оборудование. 

Простейшая химическая посуда. 

Практическая работа №1.   Определение физических свойств вещества. 

Практическая работа №2.   Измерение размеров физического тела и объема жидкости. 

Практическая работа №3.   Измерение массы с помощью рычажных весов. 

Экскурсии: 

1. Экскурсия в  кабинет химии и школьную химическую лабораторию. 

2. Экскурсия в  кабинет физики и  школьную физическую лабораторию. 

3. Экскурсия в кабинет биологии и школьную биологическую лабораторию. 
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Тема 2. Физические явления  (5 часов) 
  Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Молекулы. 

Атомы. Физические явления. Движение.  Диффузия. Различные виды деформации: 

растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг и кручение.  

Практическая работа №4.  Изучение растворимости веществ. 

Практическая работа №5. Разделение смесей (отстаивание, испарение, фильтрация). 

Практическая работа №6. Физические явления на основе воды. 

Практическая работа №7. Электрические явления.  

  Тема 3 .Простые механизмы (2 часа) 

Простые механизмы. Изучение действия рычага, блока, наклонной плоскости. 

Механическая работа. Птичка и бегемот. 

Практическая работа №8.  Катапульта из кастрюли и ложки. Как две швабры могут 

придать сил? Как показать фокус с картонной трубкой? 

Тема 4 . Электричество и его свойства    (5 часов) 

         Как добыть немного электричества. Электротрусишка. Воздушный шарик 

притягивает. Лимон-батарейка. Как зажечь лампочку карандашом? “Управление” 

гравитацией. Склеивание водяных струй. Лампочка на ёлке. Про магниты. Волшебный 

гвоздик. Как сделать магнит из болта? 

Практическая работа №9.  Как добыть немного электричества.   

Практическая работа №10. Воздушный шарик притягивает. 

Практическая работа №11. ”Управление” гравитацией. 

Практическая работа №12. Как сделать магнит из болта? 

Проект. Лимон-батарейка. 

Тема 5.  Знакомство с явлениями оптики  (3 часа) 

 Фонтан света. Сделаем проектор. Сделаем радужную бумагу. Цветная круговерть. Небо 

днём и вечером. Оптические иллюзии. Оттенки серого. Призрачные фигуры. Поймай 

птичку. Отражение света зеркалом. Применение зеркала. Преломление света. Глаз и очки. 

Цвет. 

Проект. Сделаем калейдоскоп 

Тема 6. Химия и планета Земля (6 час) 

Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. Углекислый газ 

и его значение для живой природы и человека. Вода. Свойства воды. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Растворы насыщенные и ненасыщенные. Кристаллы.  

Растворы с кислотными и основными свойствами. Индикаторы. Растения – индикаторы. 

Состав земной коры. Минералы и горные породы.  Природные ресурсы и их химическая 

переработка. Представление о рудах. Биосфера. Растительный и животный мир на земле. 

Химия и окружающая среда. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Практическая работа №13.  Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе, 

приготовление настоев, отваров. 

Практическая работа №14. Методы разделения смесей: фильтрование, выпаривание, 

разделение при помощи делительной воронки; разделение твердой смеси песка и 

железных опилок при помощи магнита.  

Практическая работа №15. Приготовление насыщенного раствора соли. Выращивание 

кристаллов. 

Практическая работа №.16 Испытание индикаторных свойств соков, отваров, варенья   

Тема 7 Химия за пределами дома (7 часов) 

Экскурсия 1. Магазин. (3 часа) 

Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. Магазин «Дом. Сад. 

Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. 
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Каустическая сода. Кислота для пайки металла. Растворители. Керосин и другое бытовое 

топливо. Минеральные удобрения и ядохимикаты. Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

Хозяйственный магазин каждому необходим. Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, 

сода, уксус, спички. Знакомые незнакомцы. Могут ли представлять опасность вещества из 

хозяйственного и продуктового магазинов. Определение по этикеткам наличие пищевых 

добавок в продуктах. 

Лабораторный опыт.  Удаление ржавчины, варенья, йодного и жирного пятен со 

скатерти. 

Лабораторный опыт.    Опыты с крахмалом. Его обнаружение в продуктах питания и 

листьях растений. 

Экскурсия 2. Садовый участок (2 часа) 

Медный и другие купоросы.  Можно ли хранить медный купорос  в алюминиевой 

посуде. Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать. Минеральные удобрения. 

Значение различных минеральных удобрений. Чем опасны нитраты. Как распознать 

минеральные удобрения. Как долго хранят минеральные удобрения.  

Практическая работа № 17. Определение минеральных удобрений 

Экскурсия 3. Берег реки (2 часа) 

Крупные открытия иногда делают случайно. Что можно найти на берегах наших рек. 

Карбонаты вместе с силикатами составляют основу земной коры. Как обнаружить в 

природе карбонатные минералы и горные породы. Есть ли у нас железная руда. Чем 

полезен неглазурованный фарфор. Медная руда не такая уж редкая. Как отличить медный 

колчедан от золота. 

Практическая работа №18 . Распознавание карбонатных пород 
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3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

  

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Физика и химия - науки о природе 6  

2 Вода и его свойства.    5 

3 Воздух и его свойства 5 

4 Химические явления 7 

5 Химия в быту   11  

 итого 34 

Тематическое планирование 

6 класс 

1 Физические тела и вещества   6 

2 Физические явления   4 

5 Простые механизмы  2 

6 Электричество и его свойства     5 

7 Знакомство с явлениями оптики   4 

8 Химия и планета Земля 6 

9 Химия за пределами дома 7 

 итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 


