
 

Курс по химии «В мире веществ» 

Пояснительная записка. 

 С целью формированию интереса к химии, расширения кругозора учащихся создан курс «В 

мире веществ». Он ориентирован на учащихся 5-7 классов, то есть такого возраста, когда интерес к 

окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Ребенок с рождения 

окружен различными веществами и должен уметь обращаться с ними. 

 

В основе программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 

деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, учебного плана 

МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

С учетом психологических особенностей детей младшего школьного возраста курс построен 

по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня». 

С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого материала 

основным методом обучения выбран химический эксперимент. 

Изучение курса способствует решению следующих задач: 

 развитие интереса к химии; 

 формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы; 

 выработка навыков безопасного обращения с химической посудой и веществами. 

 подготовка учащихся к восприятию нового предмета, сокращение и облегчение 

адаптационного периода. 



Главная цель курса - развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, 

используемыми в быту. Для этого используются следующие методы проведения занятий: учебные 

занятия с демонстрацией опытов и практическими работами; показы учебных фильмов по химии, 

презентации. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в течение 3 лет, то есть 102 часа. 

Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной работы с 

веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах. В этом отношении работа 

курса будет частью общей работы школы по профессиональной ориентации учащихся. 

 Казалось бы, для работы такого курса необходима богатая материальная база химического кабинета 

школы. Но изучать на его занятиях предлагается вещества, которые имеются у нас на кухне и в ванной 

комнате, на садовом участке, в продуктовом и хозяйственном магазинах, в аптеке и на берегу реки.  

Поэтому серьёзных проблем с приобретением большинства «реактивов» не возникнет. 

Практически значимыми результатами работы такого курса может стать подготовка химического 

вечера для младших школьников и оформление в школьном кабинете химии постоянной экспозиции 

«Химия в окружающем мире».  

 


