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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009      №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО); 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 61573 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее СП 2.4. 3648-20) 

7. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

8. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного процесса по предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

9. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



   Цель программы: разностороннее развитие личности обучающихся, представлений о роли естественнонаучных знаний в становлении цивилизации; 

развитие познавательной активности и самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, коллективного взаимодействия. 

        При освоении данного курса учащиеся смогут проявить свои интересы и склонности как к предметам гуманитарного цикла (история, география), так 

и к предметам естественно-научного цикла (химия, физика) и, в последствии, принять решение относительно продолжения обучения в соответствующем 

профильном классе.  

        Стоит подчеркнуть, что целью такого курса является не столько получение каких-либо конкретных знаний, сколько возбуждение интереса к изучению 

химии, стимулирование осознанного выбора химии как одного из профильных предметов. 

 

Задачами данной программы являются: 

 Ознакомить учащихся с культурно-образовательным пространством Санкт-Петербурга; 

 Показать взаимосвязь развития химической науки с историей и культурой Санкт-Петербурга.  

 Развивать исследовательские умения учащихся 

 Изучить взаимосвязь биографий выдающихся отечественных учёных –химиков с историей Санкт-Петербурга.  

 

      Особенностью курса является широта подходов к формированию мировоззрения учащихся, многообразие форм и методов работы учителя. 

Организация занятия в форме экскурсий, конференций, викторин обогащает инструментарий учителя, даёт возможность усилить мотивацию изучения как 

предмета химии, так и культуру Санкт-Петербурга. 

      Результатом реализации данной программы является развитие умений учащихся самостоятельно подготовить и провести экскурсию по родному городу, 

выступить по выбранной ими теме перед одноклассниками или родителями.  

Итоги реализации данной программы могут быть подведены в ходе таких экскурсий или выступлений, или в ходе итоговой конференции, посвящённой 

защите проектных работ.  

   

Личностными результатами освоения программы являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  за российскую химическую 

науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 
культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий 

  

 Метапредметными результатами освоения программы является  

1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

3. Умение понимать проблему, ставить вопросы, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения. 

4. 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. 



5. Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров 

и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

7. Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности. 

8. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные.  

9. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой познавательной культуры, а именно следующих универсальных 

учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

 Составлять прогноз самостоятельного выполнения задания 

 Составлять план выполнения учебного исследования 

 Работать по плану, сверять свои действия с целью, проводить коррекцию действий и результатов, обнаруживать и исправлять ошибки 

 

Познавательные УУД: 

 Самостоятельно выявлять информацию, необходимую для выполнения исследования 

 Выбирать необходимые источники информации 

 Извлекать информацию, представленную вы разных знаковых системах 

 Преобразовывать информацию из одной знаковой формы в другие 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты; определять причины явлений 

 Перерабатывать полученную информацию: структурировать информацию, делать выводы на основе обобщения знаний 

 

Коммуникативные УУД: 

 Умение доносить свою позицию до других: грамотно формулировать свои мысли в устной и письменной речи 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы 

 Слушать других, задавать вопросы на уточнение и понимание, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

 Планировать учебное сотрудничество 

 Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе и управляя собственным поведением 

 Осваивать умение публичного выступления 

 Учиться разрешать конфликты, возникающие при совместной работе с одноклассниками 

 В ходе реализации программы курса предполагается проведение лабораторной работы на каждом из занятий, поэтому данный курс насыщен 

химическим экспериментом и требует наличие необходимых реактивов и оборудования. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

1. М.В. Ломоносов в Санкт-Петербурге  

Биография М.В. Ломоносова. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова в Санкт-Петербурге   

Места в Санкт-Петербурге, связанные с именем М.В. Ломоносова. Имя Ломоносова на карте Санкт-Петербурга 

Экскурсия в музей М.В. Ломоносова на Васильевском острове 

2. Д.И. Менделеев в Санкт-Петербурге  

Биография Д.И. Менделеева. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева в Санкт-Петербурге   

Места в Санкт-Петербурге, связанные с именем Д.И. Менделеева. Имена Д.И. Менделеева на карте Санкт-Петербурга 

Экскурсия в музей Д.И. Менделеева на Васильевском острове 

Конференция «Д.И. Менделеев в воспоминаниях современников» 

3. Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и великие химики России  

Санкт-Петербургский университет: Д.И. Менделеев и А.М. Бутлеров 

Санкт-Петербургский технологический институт: С.В. Лебедев и А.Е. Фаворский  

Военно-медицинская академия: Н.Н. Зинин и А.П. Бородин 

4. Выполнение проектов и подведение итогов 

Работа учащихся над проектом  

Защита проектов  

 

 

Форма организации внеурочной деятельности: занятие-исследование, занятие-экскурсия, занятие-конференция. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество 

часов 

Продукты деятельности 

1. М.В Ломоносов в Санкт-Петербурге  8  

1.1 Биография М.В. Ломоносова. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова в Санкт-

Петербурге   

2 Доклад, презентация 

1.2 Места в Санкт-Петербурге, связанные с именем 

М.В. Ломоносова. Имя Ломоносова на карте Санкт-

Петербурга 

2 Доклад, презентация 

1.3 Экскурсия в музей М.В. Ломоносова на 

Васильевском острове 

4 Отчет об экскурсии 

2. Д.И. Менделеев в Санкт-Петербурге  8  

2.1 Биография Д.И. Менделеева. Жизнь и деятельность 

Д.И. Менделеева  в Санкт-Петербурге   

2 Доклад, презентация 

2.2 Места в Санкт-Петербурге, связанные с именем 

Д.И. Менделеева. Имена Д.И. Менделеева  на карте 

Санкт-Петербурга 

2 Доклад, презентация 

2.3 Экскурсия в музей Д.И. Менделеева на 

Васильевском острове 

2 Отчет об экскурсии 

2.4 Конференция «Д.И. Менделеев в воспоминаниях 

современников» 

2 Презентации выступлений 

3. Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и 

великие химики России  

6  

3.1 Санкт-Петербургский университет: Д.И. 

Менделеев и А.М. Бутлеров 

2 Отчет об экскурсии 

3.2 Санкт-Петербургский технологический институт: 

С.В. Лебедев и А.Е. Фаворский  

2 Отчет об экскурсии 

3.3 Военно-медицинская академия: Н.Н. Зинин и А.П. 

Бородин 

2 Отчет об экскурсии 



4. Выполнение проектов и подведение итогов 12  

4.1 Работа учащихся над проектом  10 Проект, презентация 

4.2 Защита проектов  2  

  34  
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