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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Чудеса в пробирке» на уровне 

основного общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют: личностные и  

метапредметные  результаты. Занятия проводятся один раз в неделю, 34 часа в 

учебный год. 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение 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 учетом 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, 
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ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 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 учетом 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. 
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Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, моно- логической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Биологическая роль воды  

Значение воды, состав воды, строение молекулы воды (валентные углы, 

графическая формула). Химические свойства воды. Изотопы водорода. Тяжелая 

вода. Биологическая роль тяжелой воды.  

Аномалии воды. Лед. Аномалии воды: высокая температура кипения, высокая 

теплоемкость, расширение воды при замерзании, изменение плотности в 

зависимости от температуры, поверхностное натяжение. Вода – растворитель. 

Строение льда.  Вода в живом организме. «Живая вода». История «живой воды». 

Вода в живом организме. 

Вода в организме человека и животных. Баланс воды в живом организме.  Вода и 

возможности жизни. Количество воды в организмах растений и животных. 

Содержание в тканях и органах человека. Функции воды в организме. 

Использование воды в живых организмах. Жажда.  

Роль воды  в жизни растений. Содержание воды в растениях. Значение воды в 

жизни растений: понятие об осмосе. Осмос и растение. Выделение воды 

растением: транспирация. Передвижение воды в растениях. 

Морская вода. Обитатели моря. Море и жизнь.  Состав морской воды. Океан – 

«колыбель» жизни. Цвет морской воды, химический состав морской воды. 

Опреснение воды. Водные ресурсы. Опреснение воды дистилляцией, 

гиперфильтрацией. Свойства дистиллированной воды.  Лед – источник пресной 

воды.  Водные ресурсы.  Общий запас воды на Земле. Атмосфера, гидросфера, 

подземные воды. 

Минеральные воды. История минеральных вод. Источники Кавказа, марциальные 

воды. Состав минеральных вод. Действие минеральных вод на организм: на 

желудочно-кишечный тракт, на систему кровообращения. Курорты нашей страны. 
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Практические работы. 1. Химические свойства воды (взаимодействие воды с 

оксидом кальция, оксидом углерода (IV), с калием, с кальцием). 2. Реакции между 

солями в растворе. Определение воды в биологическом материале. 3. 

Изготовление осмометра, опыт по изучению осмотического давления. 

Количественное определение интенсивности транспирации. 4. Определение 

качественного состава морской воды. Приготовление морской воды из реактивов. 

5. Очистка воды, качественный анализ очищенной воды. 6. Дистилляция воды с 

последующим анализом. 7. Обнаружение ионов в минеральной воде. 

Формы организации: лекция, демонстрационный эксперимент,  лабораторная 

работа, практическая работа 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  досуговое общение, проектная 

деятельность 

 

 Биологическая роль оксидов  

Углекислый газ, его физиологическое значение. Получение углекислого газа, его 

свойства и применение. Физиологическое значение  углекислого газа: 

физиологический раздражитель дыхательных мышц, явление кашля и зевоты. 

Вред курения. Химический состав растений. Фотосинтез. Роль фотосинтеза. 

Сущность процесса фотосинтеза. Продукты фотосинтеза – крахмал, кислород. 

Углекислый газ как воздушное удобрение. 

Оксид углерода (II), способы получения, физические и химические свойства. 

Физиологическая активность угарного газа. Угарный газ.  Оксид кремния. 

Распространенность оксида кремния (IV) в природе. Биологическое значение 

кремния: эпителиальные клетки, эластин. Кремний и патология. Кремний и 

долголетие. Оксиды азота и охрана окружающей среды. Оксид азота (IV)  и 

жизнь, оксиды азота в составе смога. Защитный экран Земли и оксиды азота. 

Практические работы. 1. Получение углекислого газа, изучение его физических и 

химических свойств. 2. Определение крахмала в растениях, находящихся в 

темноте и на свету.  Сжигание растительного материала, доказательство наличия 

в растениях углерода, водорода, кислорода. 
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Формы организации: лекция, демонстрационный эксперимент,  лабораторная 

работа, практическая работа 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  досуговое общение, проектная 

деятельность 

Биологическая роль кислот  

Соляная и серная  кислоты. Соляная кислота. Открытие соляной кислоты, 

физические и химические свойства. Соляная кислота в составе желудочного сока. 

Серная кислота в природе, сера в растениях и животных организмах. Фосфорная 

кислота. Способы получения и свойства фосфорной кислоты. Фосфорная кислота 

в составе нуклеиновых кислот. 

Практические работы. 1. Получение соляной кислоты и изучение ее химических 

свойств.  

2. Выделение нуклепротеида из дрожжей, гидролиз нуклепротеида и определение 

в гидролизате фосфорной кислоты.  

Формы организации: лекция, демонстрационный эксперимент,  лабораторная 

работа, практическая работа 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  досуговое общение, проектная 

деятельность 

 

Биологическая роль солей (на примере хлорида натрия)  

Получение хлорида натрия. Поваренная соль в природе. Добыча соли. Свойства  

хлорида натрия. Биологическая роль хлорида натрия. 

Практические работы. 1. Качественная реакция на ион хлора, окрашивание 

пламени солями натрия. Взаимодействие хлорида натрия с кислотами и солями. 2. 

Электролиз раствора хлорида натрия.   

Формы организации: лекция, демонстрационный эксперимент,  лабораторная 

работа, практическая работа 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  досуговое общение, проектная 

деятельность 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1  Биологическая роль воды  
17 

2  Биологическая роль оксидов    
9 

3  Биологическая роль кислот  
5 

4  Биологическая роль солей (на примере хлорида 
натрия) 

 
3 

 Всего: 34 
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