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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами обучения являются: 

 чувство гордости за российскую  науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность, 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории естественнонаучного направления, 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

 использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизации, выявление причинно-

следственных связей, 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

 умение самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации, 

 использование различных источников для получения информации. 

 

Предметными результатами являются:  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

 углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

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 химическими 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 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 
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 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии 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 химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 
    Выпускник научится: 

Называть:  химические элементы; соединения изученных классов неорганических веществ;  органические вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин,  уксусная   кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров   группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева, к которым элемент принадлежит;           

закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими 

высших оксидов;          

 сущность    процесса    электролитической    диссоциации    и реакций ионного обмена 

Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

взаимосвязь   между   составом,   строением   и   свойствами веществ; 

химические   свойства   основных   классов   неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей. 

Определять, классифицировать: состав веществ по их формулам; валентность и степень окисления элемента в соединении; 

 вид химической связи в соединениях; принадлежность веществ к определенному классу соединений; типы химических реакций; 

 возможность протекания реакций ионного обмена. 

Составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

уравнения химических реакций. 

Обращаться: с химической посудой и  лабораторным оборудованием. распознавать опытным путем: газообразные вещества: кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; растворы   кислот   и    щелочей   по   изменению    окраски индикатора; кислоты, щелочи и соли по наличию в их 

растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония. 

Вычислять:  массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и 

щелочами; объяснения отдельных фактов и природных явлений; критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
─ знать химическую    символику:    знаки    химических    элементов, формулы    химических    веществ,    уравнения    химических реакций;                              

─ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, 

анион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, малярная масса, молярный объем, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

─ характерные признаки важнейших химических понятий; 

─ о     существовании     взаимосвязи     между     важнейшими химическими понятиями; 

─ смысл    основных    законов    и    теории    химии:    атомно-молекулярная  теория,  законы  сохранения   массы  веществ, постоянства 

состава, периодический закон Д. И. Менделеева        

 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по 

следующим компонентам: 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 

 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и рефлексивные); 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею (репродуктивный, конструктивный и 

творческий); 

 взаимопроверка  учащимися друг друга при комплексно-распределительной деятельности в группах; 

 содержание и форма представленных реферативных, творческих, исследовательских и других видов работ; 

 публичная защита  и презентация творческих работ, исследований и проектов.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьников   проходит через участие их в беседах по разным темам, тематическое 

тестирование, участие в научно – исследовательских конференциях и конкурсах исследовательских работ, реализацию исследовательских проектов. 

Обучающиеся выбирают тему исследования и выполняют исследовательскую работу, которая представляется на итоговой конференции.  При 

этом возможно выполнение творческого отчёта как индивидуально, так и в группе из 3-4 человек. Курс рассчитан на группу из 10-12 человек. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Тема 1.  Вещество  
Строение атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева.  

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

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая). 

Валентность и степень окисления химических элементов.  

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений.   

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи  с  положением в Периодической системе химических элементов.  

Виды деятельности: познавательная, проектная 

Формы организации деятельности: лекции, семинар, групповая проектная работа, тестирование, КСО, решение расчётных задач 

 

Тема 2.  Химическая реакция  

Условия и признаки химических реакций. Химические уравнения.  

Классификация химических реакций по различным признакам.  

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.  

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних).  

Реакции ионного обмена и условия их осуществления.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.   

Виды деятельности: познавательная, проектная 

Формы организации деятельности: лекции, семинар, групповая проектная работа, тестирование, КСО, практическая работа, решение 

расчётных задач 

 

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веществах  

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов.  

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных.  

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот.  

Химические свойства солей (средних). Первоначальные сведения об органических веществах.  

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.  

Виды деятельности: познавательная, проектная 
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Формы организации деятельности: лекции, эвристическая беседа, тестирование, КСО, групповая проектная работа, практическая работа, 

решение расчётных задач 

 

Тема 4. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии  

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории.  Разделение смесей и очистка веществ.  

Определение характера среды (раствора кислот и щелочей) с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе и на газообразные 

вещества. Получение газообразных веществ.  

Вычисления массовой доли химического элемента в веществе.  

Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции.  

Виды деятельности: познавательная, проектная 

Формы организации деятельности: лекции, эвристическая беседа, тестирование, КСО, работа в группах, практические работы, решение 

расчётных задач 

 

Тема 5. Обобщение и повторение материала по химии за курс основной  школы  

   Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет и демоверсии. 

    Защита проектов  

Виды деятельности: познавательная, проектная 

Формы организации деятельности: урок-конференция, защита проектов. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Общее 

количество 

часов 

Из них 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

1 Вещество 7  7  - 

2 Химические реакции 7  7  - 

3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических 

веществах 

11  11  - 

4 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 

химии 

6  6  - 

5 Обобщение и повторение материала по химии за курс основной  школы 2  2  - 

 Итого 33  33  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


