
 



Уровень: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ 

Предмет: ХИМИЯ 

Классы: 9 

Программа по внеурочной деятельности «Увлекательная химия» разработана на основе 

следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43».  

 Химия. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна / О. С. Габриелян. 

— М. : Дрофа, 2017 

Планируемые результаты, освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

- формировать ответственное отношение 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. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять 

причины и следствия простых явлений;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; проводить сравнение объектов; 

 сравнивать и анализировать информацию, делать выводы; 

 строить речевые и письменные высказывания, готовить сообщения и презентации; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 умение слушать и отвечать на вопросы, аргументировать свою точку зрения; 

выступать перед аудиторией. 

Личностные УУД: 

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

отношению к живой природе; эстетическое восприятие растений.  

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

-давать определения изученных понятий; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

- описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений; 



- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- безопасно обращаться с веществами, применяемыми в повседневной жизни. 

В ценностно - ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент. 

 В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

и лабораторным оборудованием. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Увлекательная химия» 

 Введение. Техника безопасности при обращении с веществами.  

Цели и задачи курса. Химия и её значение. Место химии 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.  

Мир химии. 

 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов ПСХЭ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (неполярная, полярная), ионная, 

металлическая. Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 

Простые и сложные вещества.  Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических соединений.   Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Классификация химических 

реакций по различным признакам: количеству и составу исходных и полученных веществ; 

изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей (средних). Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель.    Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Химические свойства оснований и кислот, амфотерных гидроксидов, солей. Химические 

свойства простых веществ металлов и неметаллов. Чистые вещества и смеси.      Первоначальные 



сведения об органических веществах: предельных и непредельных углеводородах (метане, этане, 

этилене, ацетилене); спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах 

(муравьиной, уксусной). Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы.          

Химические реакции в органической химии. 

Химия вокруг нас. 

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

источники пищевых питательных веществ. Состав пищевых продуктов. Химические компоненты 

продуктов питания: консерванты, красители, загустители, ароматизаторы. Вещества, 

используемые при приготовлении пищи. Поваренная соль, ей состав и значение для организма 

человека. Продукты сетей быстрого питания. Напитки. 

Лекарства. Классификация лекарств. Витамины. Инструкции по применению лекарств. 

Домашняя аптечка. 

 Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и декоративные пудры, 

лак для ногтей, дезодоранты. Красители для волос. Мыла.  

 Синтетические моющие средства (СМС). Химический состав и назначение СМС. Отбеливатели. 

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

ядохимикаты. Составление инструкций по безопасной работе со средствами бытовой химии. 

Окружающая среда и человек  

 Использование природных ресурсов. Сырьевые войны. 

Вода. Вода в масштабах планеты. 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. 

Лабораторный практикум  

Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO32-, SO42-, NO3 -, PO4 3-, 

CO3 2-, SiO3 2-) 

Качественные реакции на катионы в растворе (NH4 +, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, 

Cu2+, Zn2+). 



Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

Определение органолептических свойств воды. Изучение состава почвы. 

Изготовление мыла. 

Тестовый практикум  

    Расчетные задачи на вычисление по химическим уравнениям объёма газообразного вещества 

по известной массе одного из вступающих или образующихся в реакции веществ; массы 

вещества по известной массе одного из вступающих или образующихся в реакции веществ;  

массы вещества по известному объёму одного из вступающих или образующихся в реакции 

газообразных веществ; если одно из реагирующих веществ дано в избытке; вычисление массы 

или объёма продукта, по известной массе исходного вещества, содержащего примеси;  

определение массовой (или объёмной) доли выхода продукта от теоретически возможного 

выхода; массы вещества, если известна массовая доля в растворе одного из вступающих в 

реакцию веществ.       

      Работа по тренировочным заданиям (бланкам) для определения готовности школьников к 

экзамену по тому или иному разделу с последующим анализом и методическими 

рекомендациями.  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Теор. Практ. 

Тема 1. Введение.  

Техника безопасности при обращении с веществами (2 часа) 

1 Значение химии, её  связь с другими науками. 1  

2 Техника безопасности при работе с химическим оборудованием 

и химическими веществами. Первая доврачебная помощь при 

отравлении веществами и химических ожогах.  

1  

Тема 2. Мир химии (8 часов) 

3 Атом. Химический элемент. Изотопы. 1  

4 Периодический закон и Периодическая система Д. И. 

Менделеева. 

1  

5 Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 1  

6 Чистые вещества и смеси. 1  

7 Химические свойства простых веществ металлов и неметаллов. 1  



8 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ. Химические свойства различных 

классов неорганических веществ. 

1  

9 Первоначальные сведения об органических веществах. 1  

10  Химические реакции в неорганической и  органической химии. 1  

Тема 3. Химия вокруг нас (4 часа) 

11 Пищевые продукты. Состав пищевых продуктов. Продукты 

быстрого питания. Вред или польза?  

 1 

12 Лекарства. Домашняя аптечка.  1 

13 Искусственные и натуральные косметические средства.  1 

14 Средства бытовой химии. Удобрения.  1 

Тема 4. Окружающая среда и человек (2 часа) 

15 Что такое загрязнение? Источники загрязнения окружающей 

среды. 

1  

16 Состояние атмосферы, воды, почвы и их защита.  1 

Тема 5. Лабораторный практикум (5 часов) 

17 Определение характера среды растворов кислот и щелочей с 

помощью индикаторов. Качественные реакции на анионы в 

растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO32-, SO42-, NO3 -, PO4 3-, CO3 2-, 

SiO3 2-) 

 1 

18 Качественные реакции на катионы в растворе (NH4 +, Na+, K+, 

Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Cu2+, Zn2+). 

 1 

19 Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак) 

 1 

20 Определение органолептических свойств воды. Изучение 

состава почвы. 

 1 

21 Изготовление мыла.  1 

Тема 6. Тестовый практикум (13 часов) 

22 Особенности ОГЭ по химии (кодификатор элементов 

содержания, спецификация КИМов, демонстрационный КИМ, 

информационные ресурсы ОГЭ) 

1  



23 - 

24 

Расчетные задачи на вычисление по химическим уравнениям 

объёма газообразного вещества по известной массе одного из 

вступающих или образующихся в реакции веществ; массы 

вещества по известной массе одного из вступающих или 

образующихся в реакции веществ;  массы вещества по 

известному объёму одного из вступающих или образующихся в 

реакции газообразных веществ.  

 2 

25-

26 

Расчетные задачи на вычисление, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке; вычисление массы или объёма 

продукта, по известной массе исходного вещества, содержащего 

примеси;  определение массовой (или объёмной) доли выхода 

продукта от теоретически возможного выхода; массы вещества, 

если известна массовая доля в растворе одного из вступающих в 

реакцию веществ. 

 2 

27-

29 

Тестовый тренинг (бланки ОГЭ часть 1)  3 

30-

32 

Тестовый тренинг (бланки ОГЭ часть 2)  3 

33-

34 

Диагностическая работа  2 

 


