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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия в профессиональной деятельности» предназначена для 

обучающихся 9 класса общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии со следующими нормативными и 

учебно-методическими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

 Основной образовательной программой основного общего образования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский политехнический колледж»; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский политехнический колледж». 

 

Данный курс направлен на удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 

Курс внеурочной деятельности позволит обучающимся расширить свои знания в химии на уровне, не требующем 

специальной подготовки по предмету. Обучающиеся приобретут практические умения и навыки, необходимые в жизни 

не только химику, но и каждому человеку. Предлагаемый курс включает материал об использовании химических веществ 

в быту, в повседневной жизни человека. 

Содержание курса знакомит обучающихся с миром бытовой химии, с характеристикой веществ, окружающих нас 

в быту, правилами безопасного обращения с веществами бытовой химии. Кроме того, данный курс внеурочной 

деятельности предусматривает экологическую направленность химического образования, предусматривает ознакомление 

обучающихся с химическими аспектами современной экологии и экологических проблем. 

Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное поведение человека в 

окружающей среде, повседневной жизни, где с каждым годом возрастает роль бережного отношения человека к своему 
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здоровью, здоровью окружающих, природе. Данный курс развивает интерес к химии, аналитические способности 

обучающихся, расширяет их кругозор, формирует научное мировоззрение. 

Практическая направленность тем делает данный курс очень актуальным, позволяет расширить и углубить 

практическое применение полученных обучающимися теоретических знаний по химии. Курс ориентирован на развитие 

любознательности и интереса к химии, на совершенствование умений обучающихся обращаться с веществами, 

встречающимися в быту. 
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Цели и задачи рабочей программы. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующей цели создание условий 

для свободного развития познавательных и социальных потребностей, расширение у обучающихся представлений об 

окружающем мире, пробуждение интереса к изучению химии, обеспечение развития и реализации личностного 

творческого потенциала учащихся. 

 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

 обогащение познавательного и эмоционально-смыслового личного опыта восприятия химии путем расширения 

знаний, выходящих за рамки обязательной учебной программы; 

 расширение знаний обучающихся о применении веществ в быту и мерах безопасного обращения с ними; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решении, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, в повседневной жизни; 

 овладение умениями наблюдать химические явления в повседневной жизни; 

 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; 
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 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами обучения являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно ориентированного подхода 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное формулирование темы и цели; 

 составление плана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 выполнение работы по плану, сверяя свои действия с целью, корректирование своей деятельности; 

 выработка в диалоге с учителем критериев оценки и определение степени успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, таблицы, схемы); 

 осуществление анализа и синтеза; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений. 

 

Коммуникативные УУД: 

 высказывание и обоснование своей точки зрения; 
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 умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 высказывание о результатах своего исследования, участие в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использование справочной литературы и других источников информации; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение задавать вопросы. 
 

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; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

 безопасно обращаться 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.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Введение. 

Вводная лекция о профессиях и необходимости знаний по химии. 

 

Профессии типа «человек-человек». 

Особенности и краткая характеристика. Медицинские профессии. Применение химических знаний в медицине. 

Взаимосвязь становления и развития естествознания и медицины. Современные открытия в области медицины. 

Медицинская профессия – врач. Врачебные специализации: терапевт, стоматолог, хирург, педиатр, санитарный врач, 

фармацевт и т.д. Средний медицинский персонал: фельдшер, мед. сестра, лабораторный технолог (фельдшер-лаборант), 

зубной техник, медицинский оптик, акушер и т.д. История возникновения медицинских профессий. Особенности 

профессиональной деятельности в области медицины, необходимые индивидуально-личностные качества. Содержание 

школьной химии и профессиональные медицинские умения (приготовление растворов и др.) Выдающие врачи 

(Гиппократ, Пирогов, Склифосовский, Амосов и т.д.). Система подготовки кадров. 

 

Профессии типа «человек-природа». 

Особенности и краткая характеристика профессиональной деятельности. Современные открытия химии. Личность 

в науке и профессии (А.Е. Ферсман, Лебедев С.В., Семенов и др.). 

Профессия эколог: особенности и способы ее получения, значимость профессионального труда. Содержание 

школьной химии и профессиональные умения (методы обнаружения катионов и анионов, качественные реакции, 

загрязнения окружающей среды во время различных химических производств и способы защиты). 

Ветеринарные профессии (ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер; успехи, перспективы, особенности). 

Система подготовки кадров. 

Аграрные профессии: специфика и способы получения. Профессии и специальности: агроном, агроэколог. 

Профессии типа «человек-техника». 
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Особенности и краткая характеристика. Применение химических знаний в технике и промышленности. 

Инженерные, среднетехнические и рабочие профессии. 

Система подготовки кадров. (Специальности, связанные с добычей веществ). Строительные профессии. Лаборант 

химических, экологических, медицинских лабораторий, инженер-технолог. 

Экскурсии (в городскую аптеку, химическую лабораторию). 

 

Формы образовательной деятельности 

Формами образовательной деятельности, с целью реализации программы внеурочной деятельности могут быть: 

диспут, конференции, игры, экскурсии, круглые столы, секции, кружки, научные исследования. 
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3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания, 

модуль «Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования» 

1. Введение. 1 углубления, расширения и 

применения школьных знаний 

2. Профессии типа «человек-человек». 11 предоставляет обучающемуся 

возможность творческого развития 

по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе 

3. Профессии типа «человек-природа». 11 побуждает обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию, 

к самооценке и самоанализу 

4. Профессии типа «человек-техника». 11 даёт шанс каждому раскрыть себя 

как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы 

Итого: 34  
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