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Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Личностными результатами изучения естествознания являются: 

 Развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами естественных наук;  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды, стремлению к здоровому образу жизни;  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, мотива-

ции к изучению в дальнейшем различных естественных наук.  

Метапредметными результатами изучения естествознания в основной школе 

являются:  

Овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает 

в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений; Освоение приемов исследовательской 

деятельности: формулирование цели учебного исследования (опыта, наблю-

дения), составление его плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; Формирование приемов работы с информацией, что включает 

в себя умения: поиск и отбор источников информации ( справочные издания 

на печатной основе и в виде СД, периодические издания, Интернет и т.д.) в 

соответствии с учебной задачей или реальной жизненной ситуацией; систе-

матизация информации; понимание информации, представленной в различ-

ной знаковой системе – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д..; 

Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 Предметными результатами выпускников основной школы являются: В цен-

ностно-ориентационной сфере – формирование представлений о естествозна-

нии как одном из важнейших способов познания человеком окружающего 

мира, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; В познава-

тельной сфере – расширение и систематизация знаний о многообразии объек-

тов и явлений природы; формирование представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях при-

родной среды под воздействием человека; освоение базовых естественно-

научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 

курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских 



умений; применение полученных знаний и умений для решения практиче-

ских задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и пра-

вил безопасного поведения природной и социоприродной среде, при оказа-

нии простейших видов первой медицинской помощи; В сфере физической 

культуры – расширение представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание программы. 

Химическая история в лицах. Химия вокруг нас. Лаборатория на кухне. Хи-

мия шоколада. Химия меда. Химия воды. Химия попкорна. Химия и религия. 

Химия пасхального яйца. Химия и кино. Химия шариковой ручки. Химия 

крови. Химия филателии. Химия суперклея. Химия и шахматы. Химия гиги-

ены полости рта. Химия контактных линз. Химия книг. Химия лаков для ног-

тей. Химия места преступления. Химия кошек.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п\п Тема  К-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ (ИОТ 6,8). Знакомство с кур-

сом внеурочной деятельности 

1 

2 Почему важны химические знания 1 

3 Химическая история в лицах 1 

4 Химия вокруг нас 1 

5 Лаборатория на кухне 1 

6 Химия шоколада 1 

7 Химия меда 1 

8 Химия воды 1 

9 Химия попкорна 1 

10 Химия и религия 1 

11 Химия пасхального яйца 1 

12 Химия и кино 1 

13 Химия шариковой ручки 1 

14 Химия крови 1 

15 Химия  филателии 1 

16 Химия суперклея 1 

17 Химия и шахматы 1 

18 Химия гигиены полости рта 1 

19 Химия контактных линз 1 

20 Химия книг 1 

21 Химия лаков для ногтей 1 

22 Химия места преступления 1 

23 Химия кошек 1 

24 Химия и грибная охота 1 

25 Чем пахнет море 1 



26 Химия пятновыводителей 1 

27 Викторина «Химия вокруг нас» 1 

28 Экскурсия в стоматологическую поликлинику 1 

29 Экскурсия в ПАО НЛМК 4 

33 Экскурсия в музей НЛМК 2 

34 Подведение итогов. Викторина «Куда пойти учиться?» 1 

 


		2021-03-22T21:18:19+0300
	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 69 Г. ЛИПЕЦКА
	я подтверждаю этот документ




