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Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы:   Естественно-научная. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
• Федеральный закон №273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.12.2010 г. №986; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№189». 

 

Актуальность программы «Мир химии» создан с целью формирования интереса к химии, 
расширения кругозора учащихся. Он ориентирован на учащихся 8 класса, то есть такого 
возраста, когда ребятам становится интересен мир, который их окружает и то, что они не 
могут объяснить, а специальных знаний еще не хватает. Дети с рождения окружены 
различными веществами и должны уметь обращаться с ними. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль учителя 
состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного 
раскрытия и реализации его способностей. Создать такие ситуации с использованием 
различных методов обучения, при которых каждый обучающийся прилагает собственные 
творческие усилия и интеллектуальные способности при решении поставленных задач. 

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными особенностями 
детей данного возраста 14-15 лет: любознательность, наблюдательность; интерес к 
химическим процессам; желанием работать с лабораторным оборудованием; быстрое 
овладение умениями и навыками. Курс носит развивающую, деятельностную и 
практическую направленность. 

Цель программы: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 
веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и 
навыков по лабораторной технике. 

Задачи  

• развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• развить учебно-коммуникативные умения; 

• формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 
в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

• формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические 
опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

• воспитывать элементы экологической культуры; 



Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия предполагают 
не только изучение теоретического материала, они также ориентированы на развитие 
практических умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 
исследовательской деятельности учащихся. Ребята научатся ставить простейшие опыты, 
работать с реактивами, планировать самостоятельную работу над выбранной темой, 
оформлять практические работы. 

Программа курса «Мир химии» предназначена для учащихся 14-15 лет. 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в 
течение учебного года. 

Формы занятий: 

-Групповая 

- Индивидуальная 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения программы- 
«Мир химии» 

Личностные результаты: 
 
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 
Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

 
Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 
информации; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 
вопросы. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: – давать определения изученных понятий; – описывать 
демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 
естественный (русский) язык и язык химии; – классифицировать изученные объекты и 
явления; – делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей; – структурировать изученный материал и химическую информацию, 
полученную из других источников; 

В ценностно-ориентационной сфере: – анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека; – разъяснять на 
примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и 
человека как важную часть этого единства; – строить свое поведение в соответствии с 
принципами бережного отношения к природе. 

В трудовой сфере: – планировать и проводить химический эксперимент; – использовать 
вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях 
по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: – оказывать первую помощь при 
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 
оборудованием. 

Формами подведения итогов реализации программы кружка «Мир химии» являются: 
решение олимпиадных задач различного уровня; 

• Создание интеллектуальных игр, кроссвордов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Учебный   тематический план 

№ 

п.п. 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/конт
роля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - лекция. 

2 Ознакомление с кабинетом химии и 
изучение правил техники безопасности 

3 3 - лекция 

3 Знакомство с лабораторным 
оборудованием 

5 3 2 Лекция. 

4 Приготовление растворов в 
химической лаборатории и в быту 

25 15 10 Лекция. 
практикум 

5 Ядовитые соли и работа с ними 5 3 2 Лекция. 
практикум 

6. Химия и пища 25 20 5 Беседа 

практикум 

7 Химия в быту 30 20 10 Лекция. 
практикум 

8 Химия лекарств 25 15 10 Лекция. 
практикум 

9 Влияние вредных привычек на 
организм человека 

10 4 6 Беседа 

практикум 

10 Итоговое занятие . 10 5 5 решение задач 
Создание 
кроссвордов 

Проекты 
учащихся 

11 Промежуточная аттестация. 4 1 3 собеседование 
 

Итого: 144 ч 91ч 53ч беседа 

 

         Содержание программы 

  Вводное занятие  (2ч.)  

 Цели и назначение кружка, знакомство с оборудованием рабочего места. 

Значимость химических знаний в повседневной жизни человека, представление об 
основном методе науки – эксперименте. 

Тема 1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности 
(3ч.) 

Основные требования к учащимся (ТБ). Правила безопасной работы в кабинете химии, 
изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи, использование 
противопожарных средств защиты. 



Базовые понятия: правила техники безопасности. 

Базовые умения: оказание первой помощи, использование противопожарных средств 
защиты. 

Тема 2. Знакомство с лабораторным оборудованием (5 ч.) 

Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Базовые понятия: лабораторное оборудование. 

Базовые умения: навыки работы с химическими реактивами и лабораторным 
оборудованием, использование по назначению химического лабораторного оборудования. 

Тема 3. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (25 ч.) 

Вода в масштабе планеты. Физические свойства, парадоксы воды. Строение молекулы. 
Круговорот воды в природе. Экологическая проблема чистой воды. Ознакомление 
учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. 
Приготовление растворов и использование их в жизни. 

Базовые понятия: раствор, насыщенные и перенасыщенные растворы. 

 Базовые умения: приготовление растворов и использование их в жизни. 

Демонстрации: 1.образцы солей. 2. Просмотр фрагмента фильма ВВС «Тайна живой 
воды». 

• Практическая работа №1. Приготовление насыщенных и перенасыщенных 
растворов. Составление и использование графиков растворимости. 

• Практическая работа №2. Растворение оконного стекла в воде. 

Тема 4. Ядовитые соли и работа с ними (5ч.) 

Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе помочь при отравлении солями 
тяжелых металлов. 

Базовые понятия: ядовитые соли (цианид, соли кадмия и т.д.). 

Базовые умения: первая помощь при отравлениях ядовитыми солями. 

Демонстрации: образцы солей. 

• Практическая работа №3. Осаждение тяжелых ионов с помощью химических 
реактивов. 

Тема5. Химия и пища (25 ч.) 

Поваренная соль. Роль NaCl в обмене веществ, солевой баланс. Очистка 
NaCl от примесей. «Продуктовая этикетка», пищевые добавки, нитраты в пище 
человека. Значение возможных загрязнителей пищи. Как правильно соблюдать диету? 
Влияние на организм белков, жиров, углеводов. Витамины: как грамотно их принимать. 
«В здоровом теле – здоровый дух». 

Базовые понятия: краситель, консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, ароматизаторы, 
актифламинги; обмен веществ в организме, диета. 

Базовые умения: расшифровывать коды веществ, классифицировать их, записать 
формулы; выявлять продукты с запрещенными в РФ добавками; определять  безопасность 
продуктов (по нитратам); выбрать полезный витаминный комплекс в аптеке;  рассчитать 



суточный рацион питания, познакомить с мерами профилактики загрязнения пищевых 
продуктов. 

Демонстрации: образцы солей, употребляемых в пищевой промышленности, разложение 
карбоната аммония, денатурация белка. 

• Практическая работа №4. Гашение соды. 

• Практическая работа №5.Очистка загрязненной поваренной соли.  Выращивание 
кристаллов поваренной соли. 

Тема 6. Химия в быту(30ч.) 

 Ознакомление с видами бытовых химикатов. Использование химических материалов для 
ремонта квартир. Разновидности моющих средств. Влияние вредных факторов на зубную 
эмаль. Вещества, используемые для окрашивания волос, дезодорантов и косметических 
средств. Современные лаки. 

Спички. История изобретения спичек. 

Бумага. От пергамента и шёлковых книг до наших дней. 

Стекло. Из истории стеклоделия. Виды декоративной обработки стекла. 

Керамика. Виды керамики. История фарфора. 

Базовые понятия: детергенты, гидрофильная и гидрофобная части ПАВ, оптические 
отбеливатели, парфюмерная добавка. 

Базовые умения:  расшифровка международных символов, обозначающих условия по 
уходу за текстильными изделиями; экспертиза зубной пасты «Бленд-а-мед», чистящего 
порошка «Комет», чистящего средства «Окноль». 

Демонстрация: образцы средств ухода за зубами, декоративной косметики. 

• Практическая работа №6. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. 

Тема 7. Химия лекарств (25 ч.)         

Лекарства и яды в древности. Антибиотики и сильнодействующие лекарственные 
препараты. Классификация и спектр действия на организм человека. Аспирин: за и 
против. Исследование лекарственных препаратов (антидепрессанты). Понятие о 
фитотерапии. 

Базовые понятия: лекарственный препарат, антибиотики; антидепрессанты и их влияние 
на организм человека; дозировка, показания, противопоказания, качественная реакция, 
профилактика гриппа и ОРЗ. 

Базовые умения: экспериментально определять качественный состав седативных 
препаратов. 

Демонстрации: образцы лекарственных препаратов, в том числе сильнодействующих и 
седативных. 

• Практическая работа №7. Исследование лекарственных препаратов методом 
«пятна» (вязкость). 

Тема 8.  Влияние вредных привычек на организм человека (10 ч.) 

Токсическое действие этанола на организм человека. Курить – здоровью вредить! 
Наркомания – опасное пристрастие. Базовые понятия: наркомания, токсикомания, 
алкоголизм, табакокурение, отравления, разрушение организма, денатурация белка. 



Базовые умения: поставить лабораторный эксперимент по токсическому действию этанола 
на белок; моделировать последствия токсического действия веществ на организм, орган, 
ткань, клетку. 

• Практическая работа №8. Действие этанола на белок. 

Итоговое занятие (10ч.)    

 Промежуточная аттестация. (4ч.) 

          

 

 

 

 

                                                   Методическое обеспечение 

Артамонова И.Г., Сагайдачная В.В. практические работы с исследованием лекарственных 
препаратов и средств бытовой химии.// Химия в школе.- 2002.-№ 9. с. 73-80 

Запольских Г.Ю. Элективный курс "Химия в быту".// Химия в школе. -2005.-№ 5.- с. 25-26 

Пичугина Г.В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни: Сборник заданий 
для старшеклассников и абитуриентов с решениями и ответами. М.: АРКТИ, 2000. 

Энциклопедия для детей. Химия. М.: Аванта +, 2003. 

Электронное издание. Виртуальная химическая лаборатория. 

Мультимедийный учебник «Химия. 8—9». Урок 15.Приложение 

Литература: 

1. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 
Химия. 8 класс: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2008 
2. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Остроумова Е.Е. Изучаем химию в 8 классе: 
Дидактические материалы. М.: Дрофа,2003.- 400с.  
3. Химия, 8 класс, Контрольные и проверочные работы, Габриелян О.С., Дрофа. 2018. 

4. Савинкина, Свердлова: Сборник задач и упражнений по химии к учебнику О.С. 
Габриеляна "Химия. 8 класс" Экзамен.2010 

5.Модули электронных образовательных ресурсов «Химия» (http://fcior.edu.ru). 

 

 



                                                                             Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема занятия Количество 
часов 

Форма контроля 

Вводное занятие  (2 ч.)  

1-2 
  

Химические знания в повседневной жизни 
человека 

2 
 

Тема 1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности (3 ч.) 

3-5 
  

Изучение правил техники безопасности 3 сообщения 

Тема 2. Знакомство с лабораторным оборудованием (5 ч.) 

6-10 
  

Знакомство с раздаточным оборудованием 
для практических и лабораторных работ. 

5 сообщение 

Тема 3. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (25 ч.) 

11-13 
  

Вода в масштабе планеты. 3 Творческий отчет 

14-17 
  

Экологическая проблема чистой воды. 4 Презентация 

18-22 
  

Растворение 5 Творческая работа 

23-27 
  

Роль растворов в природе и жизни человека 5 сообщение 

28-31 
  

Практическая работа №1. Приготовление 
насыщенных и перенасыщенных растворов.  

Составление и использование графиков 
растворимости. 

4 Отчет о практической работе 
 



32-35 
  

Практическая работа №2. Растворение 
оконного стекла в воде. 

4 Отчет о практической работе 
 

Тема 4. Ядовитые соли и работа с ними (5ч.) 

36-37 
  

Ядовитые вещества в жизни человека. 

Оказание первой помощи при отравлении 
солями тяжелых металлов. 

2 презентация 

38-40 
  

Практическая работа №3.  

Осаждение тяжелых ионов с помощью 
химических реактивов. 

3 Отчет о практической работе 
 

Тема5. Химия и пища (25 ч.) 

41-45 
  

Поваренная соль, ее роль в обмене веществ; 
солевой баланс. 

5 сообщение 

46-50 
  

Влияние на организм белков, жиров, 
углеводов. 

5 Творческая работа 

51-55 
  

Витамины: как грамотно их принимать 

Витамины: классификация, 
физиологическое действие. Понятие 
«гиповитаминоз» и «гипервитаминоз» 

5 презентация 

56-50 
  

Практическая работа №4. 

Гашение соды. 

4 Отчет о практической работе 



60-63 
  

Практическая работа №5. 

Очистка загрязненной поваренной 
соли.  Выращивание кристаллов поваренной 
соли. 

4 Отчет о практической работе 
 

64-65 
  

Зачет №1 (по темам 1-5) 2 
 

Тема 6. Химия в быту (30 ч.) 

66-70 
  

Виды бытовых химикатов 5 сообщение 

71-75 
  

Разновидности моющих средств 5 презентация 

76-80 
  

Спички и бумага: от истории изобретения до 
наших дней 

5 Творческий отчет 

81-83 
  

История стеклоделия. 3 сообщение. 

84-86 
  

Керамика: от истории изобретения до наших 
дней 

3 презентация 

87-89 
  

Химия и косметические средства 3 конференция 

90-92 
  

Практическая работа №6.  

Выведение пятен ржавчины, чернил, жира 

3 Отчет о практической работе 
 

93-95 
  

Зачет №2 (по теме 6) 3 
 

Тема 7. Химия лекарств (25 ч.) 

96-100 
  

Лекарства и яды в древности 5 сообщение 

101-105 
  

Аспирин: за и против. 5 сообщение 



106-110 
  

Понятие о фитотерапии 5 презентация 

111-115 
  

Практическая работа №7. Исследование 
лекарственных препаратов методом «пятна» 
(вязкость). 

5 Отчет о практической работе 
 

116-120 
  

Зачет №3 (по теме 7) 5 
 

Тема 8.  Влияние вредных привычек на организм человека (10 ч.) 

121-123 
  

Курить – здоровью вредить! 3 сообщение 

124-126 
  

Наркомания – опасное пристрастие. 3 сообщение 

127-128 
  

Практическая работа №8. 

Действие этанола на белок. 

2 Отчет о практической работе 

129-130 
  

Зачет №4 (по теме 8) 2 
 

                                                    Итоговое занятие (14ч.) 

131-140 
  

Подведение итогов курса. Решение задач, 
составление кроссвордов. 

10 Решение задач, составление 
кроссвордов 

141-144 
  

Промежуточная аттестация 4 собеседование 
 

Итого: 144ч 
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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

химии» предназначен для обучающихся 9 класса, выбравших предмет химии для 
сдачи экзамена в форме ОГЭ и планирующих в дальнейшем изучение химии на 
профильном уровне. 

Цель данного курса – подготовка и поддержка выпускников 9 класса школы, 
помощь в преодолении когнитивных, личностных и процессуальных трудностей в 
период подготовки к экзамену. 

Результатом совместной деятельности обучающихся 9 класса и педагога 
будут являться результаты пробного тестирования, а в конечном итоге – итоговая 
аттестация обучающихся по предмету химия. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования возникла 
необходимость в разработке программы внеурочной деятельности, позволяющей 
расширить и углубить свои знания по химии, сформировать навыки 
исследовательской  деятельности. 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-
деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности и обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту 
и индивидуальным особенностям. Эмоциональное переживание процесса открытия 
является основой мотивации к знаниям, стимулятором самой умственной 
деятельности в  достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
• Федеральный закон №273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.12.2010 г. 
№986; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010г. №189». 
Занятия проводятся индивидуальные и групповые. 
Актуальность программы связана с возможностью обучающегося выбрать 

профильный предмет обучения в старших классах или изменить свой выбор. 
Экзамен по химии требует от обучающихся многих знаний и понятий не только в 
области неорганической химии, но и органической химии; владеть практическими 
навыками и уметь применять их в другой ситуации. Занятия по внеурочной 
деятельности «Мир химии» предназначены для теоретической и практической 
помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации. Занятия 
ориентированы на повторение, систематизацию и углубленное изучение курса 
химии основной школы, а также на подготовку обучающихся 9-х классов к ОГЭ и 
обучающихся, которые выбирают химию для дальнейшего обучения в профиле. 
Занятия по программе внеурочной деятельности «Мир химии» помогут реализовать 
обучающимся проекты по выбранным темам. 



 
Цель программы: 
- подготовка и поддержка выпускников 9 класса школы, помощь в 

преодолении когнитивных, личностных и процессуальных трудностей в период 
подготовки к экзамену. 

Задачи программы внеурочной деятельности по химии: 
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, проводить расчёты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; применение 
полученных знаний и умений для использования в нестандартной ситуации. 

Планируемые результаты 
На дополнительных занятиях «Мир химии» обучающиеся дополнят свои 

знания по химии, повысят свой уровень теоретической и экспериментальной 
подготовки. Занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науки, 
стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные 
на внеурочных занятиях, помогут обучающимся в подготовке к экзамену по химии 
и в дальнейшем осознанно выбрать направление профильного обучения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 
- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; 
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 
реакции, протекающие в природе и в быту; 

- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии 
с принципами бережного отношения к природе; 

- в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по 
повторению и освоению теоретической части, планировать и проводить химический 
эксперимент; использовать вещества в соответствии с их предназначением и 
свойствами; 

- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при 
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 
оборудованием. 

Личностными результатами являются: 
- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

науку, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 
- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 
- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельности. 
Метапредметными результатами являются: 
- владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 
- умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их 

реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 



- использовать различные источники для получения химической 
информации. 

Освоение программы внеурочной деятельности обучающимися позволит 
получить следующие результаты: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в 
рамках: 

1. Когнитивного компонента будут сформированы: 
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
2. Ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована: 
-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 
3. Деятельностного компонента будут сформированы: 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 
- готовность выбора профильного образования. 
2. Обучающийся получить возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса  к 

учению; 
- готовности к самообразованию и  самовоспитанию. 
 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

обучающийся 
1. Научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей. 
2. Получить возможность научиться: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающийся 
1. Научится: 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

2. Получить возможность научиться: 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 



В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
обучающийся 

1. Научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 
2. Получит возможность научиться: 
- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- самостоятельно проводить исследования на основе применения 

методов  наблюдения и эксперимента; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов; 
- организовать исследование с целью проверки гипотезы; 
- делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 
Программа внеурочной деятельности по химии «Мир химии» рассчитана на 

учащихся 9 классов (34 часа). 
Содержание программы. 

 
Программа занятий состоит из четырёх разделов: 
1. Особенности ОГЭ по химии. 
2. Повторение и углубление теоретического материала, методика решения 

заданий разного уровня сложности. 
3. Тестовый практикум. 
4. Выполнение проектно-исследовательских работ. 

Основное содержание 
Раздел 0. Входной срез КИМ за 2019г. – 2ч 
Раздел 1. Особенности ОГЭ по химии в 2019г. – 1ч 
– кодификатор элементов содержания 
– спецификация Кимов ОГЭ по химии 
– информационные ресурсы ОГЭ 
Раздел 2. «Мир химии» – теоретический материал по неорганической химии 

и первоначальным представлениям по органической химии, методика решения 
заданий разного уровня сложности – 82ч. 

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. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей, солей (средних) 
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 



Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 
Химические свойства оснований и кислот. 
Химические свойства амфотерных гидроксидов. 
Химические свойства солей (средних) 
Химические свойства простых веществ неметаллов: галогенов, кислорода, 

серы. 
Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, фосфора, углерода, 

кремния 
Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной 

лаборатории. Человек в мире веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисления 

по химическому уравнению. (№21) 
Расчётные задачи: вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе, вычисления по химическому уравнению с использованием массовой доли 
растворённого вещества в растворе. (№15, 21) 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 
обмена. 

Химические свойства простых веществ металлов: щелочных, 
щелочноземельных, магния и их соединений, железа и его соединений, алюминия, 
его соединений. 

Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью 
индикаторов. Качественные реакции на анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3

2-, SO4
2-

, 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) 
Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и 

непредельных углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) 
Первоначальные сведения об органических веществах: спиртах (метаноле, 

этаноле, глицерине), карбоновых кислотах (муравьиной, уксусной, стеариновой). 
Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 
Раздел включает работу по тренировочным заданиям для определения 

готовности школьников к экзамену по тому или иному разделу с последующим 
анализом и методическими рекомендациями. 

Раздел 3. Тестовый практикум. – 10 ч 
Включает непосредственно тестирование и работу с бланками ответов. 
Раздел 4. Выполнение проектно-исследовательских работ. – 10ч 
Раздел включает работу обучающихся по выбранным темам проекта по 

химии, консультации учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный (тематический) план 
№ 
п/п 

Тема Всего 
Часов 

Планируемые результаты (УУД) 

0 Входной срез КИМ 
2019г 

2 Определить маршруты, в том числе индивидуальные, 
повторения и закрепления тем. 

1 Раздел 1. 
Особенности ОГЭ по 
химии в 2019г. 

1 Знает особенности ОГЭ 2018г, кодификатор элементов 
содержания, спецификация Кимов ОГЭ по химии, 
информационные ресурсы ОГЭ; 
научится использовать различные источники для 
получения химической информации 

2 Раздел 2. «Мир 
химии» 

82 Научится определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 

различать вещества разных классов простых и 
сложных веществ, определять их химические 
свойства, в том числе и изученных органических 
веществ; 

различать по качественным реакциям 
предложенные катионы и анионы; 

описывать химические реакции, наблюдаемые 
в ходе демонстрационного и лабораторного 
экспериментов. 

делать выводы из результатов проведённых 
химических экспериментов; 

объяснять генетическую связь между 
веществами разных классов неорганических веществ; 

Составлять схему электронного баланса к 
окислительно-восстановительным реакциям, 
правильно расставлять коэффициенты на основе 
составленной схемы, определять окислитель и 
восстановитель; 

рассчитывать массовые доли химических 
элементов в веществах; 

производить вычисления по химическому 
уравнению с использованием массовой доли 
растворённого вещества в растворе. 

3 Раздел 3. Тестовый 
практикум. 

10 Правильность оценки своих возможностей при 
выполнении заданий теста; 
умение безошибочно заполнять бланки. 

4 Раздел 4. 
Выполнение 
проектно-
исследовательских 
работ. 

10 Научится определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 
использовать различные источники для получения 
химической информации; 

научиться адекватно использовать речевые 
средства для решения различных коммуникативных 
задач; 

формирование выраженной устойчивой 
учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории. 



Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема занятия Дата Приме
чания 

план факт 
 

1 Входной срез КИМ 2018г (2 часа) 
   

Раздел 1. Особенности ОГЭ по химии в 2019г. (1 час) 
2-3 Особенности ОГЭ по химии в 2018г. 

кодификатор элементов содержания, спецификация Кимов ОГЭ 
по химии, демонстрационный КИМ 2018г., информационные 
ресурсы ОГЭ; 

   

Раздел 2. «Мир химии» (82 часа) 
4-6 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 

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

   

7-10 Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (неполярная, 
полярная), ионная, металлическая. 
Валентность химических элементов. Степень окисления 
химических элементов. 

   

11-15 Простые и сложные вещества. Основные классы 
неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
соединений. 

   

16-30 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. 

   

31-32 Вычисление массовой доли химического элемента в 
веществе. 

   

33-41 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей 
(средних) 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

   

42-44 Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 
кислотных. 

   

45-47 Химические свойства оснований и кислот. 
   

48-50 Химические свойства амфотерных гидроксидов. 
   

51-53 Химические свойства солей (средних). Взаимосвязь 
различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 
обмена. (№22) 

   

54-56 Химические свойства простых веществ неметаллов: 
галогенов, кислорода, серы. 

   

57-59 Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, 
фосфора, углерода, кремния 

   

60-61 Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в 
школьной лаборатории. Человек в мире веществ. 

   

62-65 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель. (№14, 20) 

   

66-69 Вычисление массовой доли растворённого вещества в 
растворе. Вычисления по химическому уравнению. (№21) 

   



70-72 Расчётные задачи: вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе, вычисления по химическому 
уравнению с использованием массовой доли растворённого 
вещества в растворе. (№15, 21) 

   

73-75 Химические свойства простых веществ металлов: 
щелочных, щелочноземельных, магния и их соединений, железа 
и его соединений, алюминия, его соединений. 

   

73-76 Определение характера среды растворов кислот и 
щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на 
анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3

2-, SO4
2-, NO3 -, PO4 3-, CO3 2-

, SiO3 2-) 
Качественные реакции на катионы в растворе (NH4 +, Na+, 

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

   

77-80 Получение газообразных веществ. Качественные реакции 
на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 
аммиак) 

   

81-84 Первоначальные сведения об органических веществах: 
предельных и непредельных углеводородах (метане, этане, 
этилене, ацетилене) 

   

85-87 Первоначальные сведения об органических веществах: 
спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах 
(муравьиной, уксусной, стеариновой). 

   

88-91 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 
   

Раздел 3. Тестовый практикум. (10 часа) 
92-94 Диагностическая работа 

   

86-95 Диагностическая работа 
   

Раздел 4. Выполнение проектно-исследовательских работ (10часа) 
96-105 Работа обучающихся по выбранным темам проекта, 

консультации учителя. 

   

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема занятия Дата Приме
чания 

план факт 
 

1-2 Входной срез КИМ 2019г (2 часа) 
   

Раздел 1. Особенности ОГЭ по химии в 2019г. (1 час) 
3-4 Особенности ОГЭ по химии в 2019г. 

кодификатор элементов содержания, спецификация Кимов ОГЭ 
по химии, демонстрационный КИМ 2018г., информационные 
ресурсы ОГЭ; 

   

Раздел 2. «Мир химии» (100 часов) 
4-6 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 

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

   

7-10 Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (неполярная, 
полярная), ионная, металлическая. 
Валентность химических элементов. Степень окисления 
химических элементов. 

   

11-15 Простые и сложные вещества. Основные классы 
неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
соединений. 

   

16-30 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. 

   

31-32 Вычисление массовой доли химического элемента в 
веществе. 

   

33-41 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей 
(средних) 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

   

42-44 Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 
кислотных. 

   

45-47 Химические свойства оснований и кислот. 
   

48-50 Химические свойства амфотерных гидроксидов. 
   

51-53 Химические свойства солей (средних). Взаимосвязь 
различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 
обмена. (№22) 

   

54-56 Химические свойства простых веществ неметаллов: 
галогенов, кислорода, серы. 

   

57-59 Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, 
фосфора, углерода, кремния 

   

60-61 Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в 
школьной лаборатории. Человек в мире веществ. 

   

62-65 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель. (№14, 20) 

   

66-69 Вычисление массовой доли растворённого вещества в 
растворе. Вычисления по химическому уравнению. (№21) 

   



70-72 Расчётные задачи: вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе, вычисления по химическому 
уравнению с использованием массовой доли растворённого 
вещества в растворе. (№15, 21) 

   

73-75 Химические свойства простых веществ металлов: 
щелочных, щелочноземельных, магния и их соединений, железа 
и его соединений, алюминия, его соединений. 

   

76-84 Определение характера среды растворов кислот и 
щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на 
анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3

2-, SO4
2-, NO3 -, PO4 3-, CO3 2-

, SiO3 2-) 
Качественные реакции на катионы в растворе (NH4 +, Na+, 

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

   

85-89 Получение газообразных веществ. Качественные реакции 
на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 
аммиак) 

   

90-94 Первоначальные сведения об органических веществах: 
предельных и непредельных углеводородах (метане, этане, 
этилене, ацетилене) 

   

95-104 Первоначальные сведения об органических веществах: 
спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах 
(муравьиной, уксусной, стеариновой). 

   

100-104 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 
   

Раздел 3. Тестовый практикум. (20 часа) 
105-114 Диагностическая работа 

   

115-124 Диагностическая работа 
   

Раздел 4. Выполнение проектно-исследовательских работ (20часа) 
125-144 Работа обучающихся по выбранным темам проекта, 

консультации учителя. 
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1. Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы:   Естественно-научная. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
• Федеральный закон №273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.12.2010 г. 
№986; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010г. №189». 

 

 

Актуальность программы связана с возможностью обучающегося выбрать 
профильный предмет обучения в старших классах или изменить свой выбор. 
Экзамен по химии требует от обучающихся многих знаний и понятий не только в 
области неорганической химии, но и органической химии; владеть практическими 
навыками и уметь применять их в другой ситуации. Занятия по внеурочной 
деятельности «Мир химии» предназначены для теоретической и практической 
помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации. Занятия 
ориентированы на повторение, систематизацию и углубленное изучение курса 
химии основной школы, а также на подготовку обучающихся 10-11-х классов к ЕГЭ 
и обучающихся, которые выбирают химию для дальнейшего обучения в профиле. 
Занятия по программе внеурочной деятельности «Мир химии» помогут реализовать 
обучающимся проекты по выбранным темам. 
Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-
деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности и обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту 
и индивидуальным особенностям. Эмоциональное переживание процесса открытия 
является основой мотивации к знаниям, стимулятором самой умственной 
деятельности в  достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся 

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными 
особенностями детей данного возраста 16-17лет: любознательность, 
наблюдательность; интерес к химическим процессам; желанием работать с 
лабораторным оборудованием; быстрое овладение умениями и навыками. Курс 
носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. 

Цель программы: 
- подготовка и поддержка выпускников 11 класса школы, помощь в 

преодолении когнитивных, личностных и процессуальных трудностей в период 
подготовки к экзамену. 

Задачи программы внеурочной деятельности по химии: 



освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, проводить расчёты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; применение 
полученных знаний и умений для использования в нестандартной ситуации. 
Формы занятий: 

-Групповая 

- Индивидуальная 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 
 

Планируемые результаты 
На занятиях кружка «Мир химии» обучающиеся дополнят свои знания по 

химии, повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки. 
Занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науки, 
стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные 
на внеурочных занятиях, помогут обучающимся в подготовке к экзамену по химии 
и в дальнейшем осознанно выбрать направление профильного обучения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 
- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; 
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 
реакции, протекающие в природе и в быту; 

- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии 
с принципами бережного отношения к природе; 

- в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по 
повторению и освоению теоретической части, планировать и проводить химический 
эксперимент; использовать вещества в соответствии с их предназначением и 
свойствами; 

- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при 
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 
оборудованием. 

Личностными результатами являются: 
- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

науку, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 
- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 
- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельности. 
Метапредметными результатами являются: 
- владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 
- умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их 

реализации; 



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

- использовать различные источники для получения химической 
информации. 

Освоение программы внеурочной деятельности обучающимися позволит 
получить следующие результаты: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в 
рамках: 

1. Когнитивного компонента будут сформированы: 
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
2. Ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована: 
-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 
3. Деятельностного компонента будут сформированы: 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 
- готовность выбора профильного образования. 
2. Обучающийся получить возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса  к 

учению; 
- готовности к самообразованию и  самовоспитанию. 
 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

обучающийся 
1. Научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей. 
2. Получить возможность научиться: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающийся 
1. Научится: 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

2. Получить возможность научиться: 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 



- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
обучающийся 

1. Научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 
2. Получит возможность научиться: 
- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- самостоятельно проводить исследования на основе применения 

методов  наблюдения и эксперимента; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов; 
- организовать исследование с целью проверки гипотезы; 
- делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: – давать определения изученных понятий; – описывать 
демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 
этого естественный (русский) язык и язык химии; – классифицировать изученные 
объекты и явления; – делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 
химических закономерностей; – структурировать изученный материал и 
химическую информацию, полученную из других источников; 

В ценностно-ориентационной сфере: – анализировать и оценивать последствия 
для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека; – 
разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой 
и неживой природы и человека как важную часть этого единства; – строить свое 
поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

В трудовой сфере: – планировать и проводить химический эксперимент; – 
использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 
описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: – оказывать первую помощь при 
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 
оборудованием. 

Формами подведения итогов реализации программы кружка «Мир химии» 
являются: решение олимпиадных задач различного уровня; 

• Создание интеллектуальных игр, кроссвордов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Учебный тематический план 
№ 
п/п 

Тема Всего 
часов 

Планируемые результаты (УУД) 

0 Входной срез КИМ 
2019г 

2 Определить маршруты, в том числе индивидуальные, 
повторения и закрепления тем. 

1 Раздел 1. 
Особенности ЕГЭ по 
химии в 2019г. 

2 Знает особенности ОГЭ 2019г, кодификатор элементов 
содержания, спецификация Кимов ОГЭ по химии, 
информационные ресурсы ОГЭ; 
научится использовать различные источники для 
получения химической информации 

2 Раздел 2. «Мир 
химии» 

100 Научится определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 

различать вещества разных классов простых и 
сложных веществ, определять их химические 
свойства, в том числе и изученных органических 
веществ; 

различать по качественным реакциям 
предложенные катионы и анионы; 

описывать химические реакции, наблюдаемые 
в ходе демонстрационного и лабораторного 
экспериментов. 

делать выводы из результатов проведённых 
химических экспериментов; 

объяснять генетическую связь между 
веществами разных классов неорганических веществ; 

Составлять схему электронного баланса к 
окислительно-восстановительным реакциям, 
правильно расставлять коэффициенты на основе 
составленной схемы, определять окислитель и 
восстановитель; 

рассчитывать массовые доли химических 
элементов в веществах; 

производить вычисления по химическому 
уравнению с использованием массовой доли 
растворённого вещества в растворе. 

3 Раздел 3. Тестовый 
практикум. 

20 Правильность оценки своих возможностей при 
выполнении заданий теста; 
умение безошибочно заполнять бланки. 

4 Раздел 4. 
Выполнение 
проектно-
исследовательских 
работ. 

20 Научится определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 
использовать различные источники для получения 
химической информации; 

научиться адекватно использовать речевые 
средства для решения различных коммуникативных 
задач; 

формирование выраженной устойчивой 
учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории. 



2.Содержание программы. 
 

Программа занятий состоит из четырёх разделов: 
1. Особенности ЕГЭ по химии. 
2. Повторение и углубление теоретического материала, методика решения 

заданий разного уровня сложности. 
3. Тестовый практикум. 
4. Выполнение проектно-исследовательских работ. 

Основное содержание 
Раздел 0. Входной срез КИМ за 2019г. – 2ч 
Раздел 1. Особенности ЕГЭ по химии в 2019г. – 2ч 
– кодификатор элементов содержания 
– спецификация Кимов ЕГЭ по химии 
– информационные ресурсы ЕГЭ 
Раздел 2. «Мир химии» – теоретический материал по неорганической химии 

и первоначальным представлениям по органической химии, методика решения 
заданий разного уровня сложности – 100ч. 

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. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей, солей (средних) 
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 
Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 
Химические свойства оснований и кислот. 
Химические свойства амфотерных гидроксидов. 
Химические свойства солей (средних) 
Химические свойства простых веществ неметаллов: галогенов, кислорода, 

серы. 
Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, фосфора, углерода, 

кремния 
Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной 

лаборатории. Человек в мире веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисления 

по химическому уравнению. (№21) 
Расчётные задачи: вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе, вычисления по химическому уравнению с использованием массовой доли 
растворённого вещества в растворе. (№15, 21) 



Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 
обмена. 

Химические свойства простых веществ металлов: щелочных, 
щелочноземельных, магния и их соединений, железа и его соединений, алюминия, 
его соединений. 

Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью 
индикаторов. Качественные реакции на анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3

2-, SO4
2-

, 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) 
Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и 

непредельных углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) 
Первоначальные сведения об органических веществах: спиртах (метаноле, 

этаноле, глицерине), карбоновых кислотах (муравьиной, уксусной, стеариновой). 
Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 
Раздел включает работу по тренировочным заданиям для определения 

готовности школьников к экзамену по тому или иному разделу с последующим 
анализом и методическими рекомендациями. 

Раздел 3. Тестовый практикум. – 20 ч 
Включает непосредственно тестирование и работу с бланками ответов. 
Раздел 4. Выполнение проектно-исследовательских работ. – 20ч 
Раздел включает работу обучающихся по выбранным темам проекта по 

химии, консультации учителя. 
 
 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Габриэлян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.,2014 

2. Габриэлян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
социально-экономического и гуманитарного  профилей: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования. – М.,2014 

3. ГабриелянО.С., Г.Г.Лысова Химия для преподавателя Москва «Академия» 
2014 

4. ЕрохинЮ.М.  Химия  Москва «Академия» 2014 
5. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учебное пособие для 

студентов учреждений проф. образования.-М.,2014 
6. Зайцев О.С. Химия. Лабораторный практикум и сборник, -Москва «Юрайт», 

2016 
7. Лебедев Ю.А., Фадеев Г.Н. Химия.Задачник. Учебное пособие для СПО.-

Москва «Юрайт»,2016 
8. Князев Д.А., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия в 2ч. Часть 1 и 2, Москва 

«Юрайт», 2016 
9. Лебедев Ю.А., Фадеев Г.Н., Голубев А.М, Шаповал В.Н. Химия 2-е издание, 

пер. и доп. Учебник для СПО, Москва «Юрайт», 2016 
10. Смарыгин С.Н., Багнавец Н.Л., марыгин С.Н., Багнавец Н.Л., Неорганическая 

химия. Практикум., Москва «Юрайт», 2016 



 

Для обучающихся 
 

1. Габриэлян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.,2014 

2. Габриэлян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
социально-экономического и гуманитарного  профилей: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования. – М.,2014 

3. ЕрохинЮ.М.  Химия  Москва «Академия» 2014 
4. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учебное пособие для 

студентов учреждений проф. образования.-М.,2014 
5. Зайцев О.С. Химия. Лабораторный практикум и сборник, -Москва «Юрайт», 

2016 
6. Лебедев Ю.А., Фадеев Г.Н. Химия. Задачник. Учебное пособие для СПО.-

Москва «Юрайт»,2016 
7. Князев Д.А., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия в 2ч. Часть 1 и 2, 

Москва «Юрайт», 2016 
8. Лебедев Ю.А., Фадеев Г.Н., Голубев А.М, Шаповал В.Н. Химия 2-е издание, 

пер. и доп. Учебник для СПО, Москва «Юрайт», 2016 
9. Смарыгин С.Н., Багнавец Н.Л., марыгин С.Н., Багнавец Н.Л., 

Неорганическая химия. Практикум., Москва «Юрайт», 2016 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. www,pvg.mk.ru(олимпиада Покори «Воробьевы горы») 
2. www.hemi.wallst.ru ( Образовательный сайт для школьников «Химия») 
3. www.alhimikov.net( Образовательный сайт для школьников) 
4. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии) 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема занятия Дата Приме
чания 

план факт 
 

1-2 Входной срез КИМ 2019г (2 часа) 
   

Раздел 1. Особенности ЕГЭ по химии в 2019г. (1 час) 
3-4 Особенности ЕГЭ по химии в 2019г. 

кодификатор элементов содержания, спецификация Кимов ЕГЭ 
по химии, демонстрационный КИМ 2018г., информационные 
ресурсы ЕГЭ; 

   

Раздел 2. «Мир химии» (100 часов) 
4-6 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 

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

   

7-10 Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (неполярная, 
полярная), ионная, металлическая. 
Валентность химических элементов. Степень окисления 
химических элементов. 

   

11-15 Простые и сложные вещества. Основные классы 
неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
соединений. 

   

16-30 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. 

   

31-32 Вычисление массовой доли химического элемента в 
веществе. 

   

33-41 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей 
(средних) 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

   

42-44 Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 
кислотных. 

   

45-47 Химические свойства оснований и кислот. 
   

48-50 Химические свойства амфотерных гидроксидов. 
   

51-53 Химические свойства солей (средних). Взаимосвязь 
различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 
обмена. (№22) 

   

54-56 Химические свойства простых веществ неметаллов: 
галогенов, кислорода, серы. 

   

57-59 Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, 
фосфора, углерода, кремния 

   

60-61 Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в 
школьной лаборатории. Человек в мире веществ. 

   

62-65 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель. (№14, 20) 

   

66-69 Вычисление массовой доли растворённого вещества в 
растворе. Вычисления по химическому уравнению. (№21) 

   



70-72 Расчётные задачи: вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе, вычисления по химическому 
уравнению с использованием массовой доли растворённого 
вещества в растворе. (№15, 21) 

   

73-75 Химические свойства простых веществ металлов: 
щелочных, щелочноземельных, магния и их соединений, железа 
и его соединений, алюминия, его соединений. 

   

76-84 Определение характера среды растворов кислот и 
щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на 
анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3

2-, SO4
2-, NO3 -, PO4 3-, CO3 2-

, SiO3 2-) 
Качественные реакции на катионы в растворе (NH4 +, Na+, 

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

   

85-89 Получение газообразных веществ. Качественные реакции 
на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 
аммиак) 

   

90-94 Первоначальные сведения об органических веществах: 
предельных и непредельных углеводородах (метане, этане, 
этилене, ацетилене) 

   

95-104 Первоначальные сведения об органических веществах: 
спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах 
(муравьиной, уксусной, стеариновой). 

   

100-104 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 
   

Раздел 3. Тестовый практикум. (20 часа) 
105-114 Диагностическая работа 

   

115-124 Диагностическая работа 
   

Раздел 4. Выполнение проектно-исследовательских работ (20часа) 
125-144 Работа обучающихся по выбранным темам проекта, 

консультации учителя. 
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