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                                                           Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир веществ вокруг нас» разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 года №273- 

ФЗ; 

2. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. № 1644); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

порядке организации осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 г. №1015; 

4. учебным планом школы. 

 

 

 
 

На проведение занятий внеурочной деятельности «Мир веществ вокруг нас» отводится 1 час в 

неделю в рамках внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС (33 часа в год) 
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Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, 

как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 

достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать 

выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся 

должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении физики в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

 
Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

 сформированность основ экологической культуры;

 
метапредметные результаты: 

 совершенствование навыков работы с информацией: умение находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию;

 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи
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в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.

 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Коммуникативные УУД 

 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 учета интересов; формулировать,
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аргументировать и отстаивать свое мнение. определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 

Предметными результатами освоения являются: 

 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;

 

 осознание объективно значимости основ физической науки как области современного 

естествознания, углубление представлений о материальном единстве мира;

 

 овладение основами естественно-научной грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с физикой, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды;

 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми физическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств;

 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных физических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;

 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;

 

 овладение приемами работы с информацией физического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.)

 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности;

 

 формирование представлений о значении физической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.
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Раздел 2 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Тема 1. Введение. Техника безопасности при обращении с веществами (5 ч) 

Цели и задачи курса. Физика и её значение. Место физики среди естественных наук. 

Вещества   в   быту.   Классификация   бытовых   веществ. Правила безопасного обращения с 

веществами. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через кожу, 

через органы дыхания). 

Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и другие). 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах. 

 

Тема 2. Пищевые продукты (7 ч) 

Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. Основные источники 

пищевых питательных веществ. 

Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и низкокалорийные 

продукты питания. Энергетическая ценность дневного рациона человека. Состав дневного 

рациона. Диеты. Как избежать ожирения. 

Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая медицинская помощь 

при пищевых отравлениях. 

Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов питания: консерванты, 

красители, загустители, ароматизаторы. 

Поваренная соль, ей состав и значение для организма человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её консервирующее 

действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты сетей 

быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет. 

Генно-модифицированные продукты и ГМО. Опасность частого употребления продуктов фаст- 

фуда. 

Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. Газированные напитки. 

Состав газированных напитков. Красители и консерванты в напитках. Энергетики. Действие 

энергетиков на организм. Чем лучше всего утолять жажду. 

 

Тема 3. Домашняя аптечка (4 ч) 

Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обезболивающие средства. 

Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины. 

Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. 

Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения врача. 

Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Практическая работа. Домашняя аптечка. 

Тема 4. Косметические средства и личная гигиена. (4 ч.) 

Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и декоративные пудры. 
Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для волос. 

Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. Шампуни. 

Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. Связь с явлениями диффузии и 

взаимодействия молекул. Объяснение явлений на уровне молекулярной физики. 

 

Тема 5. Средства бытовой химии (5 ч) 

Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС). О чём 

говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав и назначение СМС. 

Отбеливатели. 

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. 

Удобрения и ядохимикаты. 
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Правила безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного использования 

средств бытовой химии. 

Практическая работа. Составление инструкций по безопасной работе со средствами бытовой 

химии. 

 

Тема 6. Физика и экология (7 ч) 

Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых. Сырьевые 

войны. 

Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. Питьевая вода и её запасы. 

Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. 

Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, глобальное 

потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его значение для жизни на 

Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения. 

Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные и бытовые 

отходы. Основные виды твёрдых отходов. Возможные направления использования твёрдых 

отходов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов. 

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду. 

Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение различных видов воды по 

запаху, цвету, прозрачности, наличию осадка, пригодности для использования.) 

Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. Практическое определение 

наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, перегноя). 

 

Защита проектов (1 ч). 
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                                        Календарно – тематическое планирование 

Но 

ме 

ра 

ур 

ок 

ов 

Наименование разделов и тем Дата по плану Дата 

фактическая 

Примечан ие 

(причины 

корректир овки 

дат) 

  9 «С»   

Тема 1. Введение. Техника безопасности при обращении с веществами (5 ч) 

1 Значение физики, связь её 

с другими науками. 

01.09   

2 Вещества рядом с нами. 08.09   

3 Отравления бытовыми 

веществами. 

15.09   

4 Первая медицинская помощь 

при отравлениях. 

22.09   

5 Ожоги. Первая помощь при 

ожогах. 

29.09   

Тема 2. Пищевые продукты (7 ч) 

6 Основные питательные 

вещества. 

13.10   

7 Калорийность пищевых 

продуктов. 

20.10   

8 Основные принципы 

рационального питания. 

Пищевые отравления. 

27.10   

9 Состав пищевых продуктов. 

Витамины. 

03.11   

10 Вещества, используемые при 

приготовлении пищи. 
10.11 

  

11 Продукты быстрого питания. 

Польза или вред. 

24.11   

12 Напитки. 01.12   

Тема 3. Домашняя аптечка (4 ч) 

13 Лекарства. 08.12   

14 Правила употребления 

лекарств. 

15.12   

15 Первая медицинская помощь 

при отравлениях 

лекарственными препаратами. 

22.12   
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16 Практическая работа. 

Домашняя аптечка. 

29.12   

 

Тема 4. Косметические средства и личная гигиена (4 ч) 

17  Косметические средства, связь 

с молекулярной физикой. 

12.01   

18 Косметические средства в 

нашем доме. Явления 

диффузии. 

19.01   

19 Моющие косметические 

средства. 

26.01   

20 Личная гигиена. 02.02   

Тема 5. Средства бытовой химии (5 ч) 

21 Синтетические моющие 

средства. 

09.02   

22 Вещества бытовой химии для 

дома. 

16.02   

23 Вещества бытовой химии для 

дачи и огорода. 

02.03   

24 Безопасное обращение со 

средствами бытовой химии. 

09.03   

25 Практическая работа. 

Безопасная бытовая химия. 

16.03   

Тема 6. Физика и экология (7 ч) 

26 Исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

23.03   

27 Экология и охрана воды. 30.03   

28 Экология и охрана атмосферы 13.04   

29 Экология и охрана почвы 20.04   

30 Экология и человек. 27.04   

31 Практическая работа.  

Свойства  воды. 

04.05   

32 Практическая работа. Изучение 

состава почвы. 

11.05   

Защита проектов (1 ч) 

33 Защита проектов 18.05   

 ИТОГО 33 ч    

 

 

 


