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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общая и неорганическая химия» 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». 

 

Программа позволяет расширить и углубить знания обучающихся по всем основным разделам курса химии 

основной школы, а также ликвидировать возможные пробелы.  

Содержание курса внеурочной деятельности предназначено для построения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, проявляющих интерес к науке, овладения теоретическим материалом и отработки 

практических навыков решения заданий контрольно-измерительных материалов по химии. 
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Цели и задачи рабочей программы. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих целей:  

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

обобщение знаний обучающихся по химии; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента; 

 формирование умения самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

 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. 

 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

 овладеть компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту; 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами обучения являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ– компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 
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      Предметными результатами являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических 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 сохранения 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; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Вещество. 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы ДИ. 

Менделеева. Современные представления о строении атома. Движение электрона в атоме. Атомная орбиталь. 

Последовательность заполнения электронных оболочек в атомах. Электронные и графические формулы атомов 

элементов.  

Работа с тренировочными тестами по теме. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов ДИ. Менделеева. Группы и периоды 

периодической системы. Физический смысл порядкового номера химического элемента. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в связи с положением в периодической системе химических элементов. 

Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в свете электронного 

строения атома.  Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Работа с тренировочными тестами по теме. 

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

связь атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. Полярная и неполярная ковалентная связь. Свойства 

ковалентной связи.  Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства 

ионов. Металлическая связь.  

Практическое занятие. Составление электронных и структурных формул веществ. 

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. Валентные электроны. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Степень окисления. 

Практическое занятие. Составление электронных и структурных формул веществ. 

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

соединений. Классификация веществ: простые и сложные, металлы и неметаллы. Классификация неорганических 

веществ, их генетическая связь. Номенклатура, классификация оксидов, кислот, солей и оснований.  
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Работа с тренировочными тестами по теме. 

 

Химическая реакция. 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения. Сохранение 

массы веществ при химических реакциях. Физические и химические явления. Сравнение признаков физических и 

химических явлений. Написание уравнение химических реакций, расстановка коэффициентов. Закон сохранения массы 

веществ. 

Работа с тренировочными тестами по теме. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ, 

изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии. 

Различные классификации химических реакций, примеры. 

Работа с тренировочными тестами. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних). Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация в растворах и расплавах. Роль воды в 

процессе электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Химические свойства кислот, 

солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Работа с тренировочными тестами. 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Составление молекулярных и ионных уравнений. Упражнение 

на написание уравнений реакций ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции.  Окислитель и восстановитель.  Процессы окисления и восстановления. 

Составление уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод полуреакций (ионно-электронный метод). 

Практическое занятие. Составление уравнений ОВР методом электронного баланса и методом полуреакций.  

Упражнение на составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

 

Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веществах. 
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Химические свойства простых веществ металлов и неметаллов. Химические свойства простых веществ-металлов 

щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа.  Общая характеристика металлов. Расположение металлов 

в Периодической системе Д.И. Менделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Химические свойства металлов. Характеристики щелочных и щелочноземельных металлов, 

алюминия, железа. Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Общая характеристика неметаллов. Расположение металлов в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Химические свойства неметаллов. Характеристики 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния и их соединений. 

Химические свойства сложных веществ. Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения оксидов.  

Работа с тренировочными тестами. 

Химические свойства оснований. Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения 

оснований.  

Работа с тренировочными тестами. 

Химические свойства кислот. Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения кислот. 

Работа с тренировочными тестами. 

Химические свойства солей (средних). Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения 

солей.  

Работа с тренировочными тестами. 

Взаимосвязь   различных   классов   неорганических веществ. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Практическая работа. Выполнение упражнений на цепочку превращений. 

Первоначальные сведения об органических веществах. Состав органических веществ. Причины многообразия 

органических веществ. Представление о развёрнутой и сокращённой структурной формуле органических веществ. Роль 

органических веществ в природе и жизни человека. 
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Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. 

Состав и номенклатур углеводородов ряда метана. Химические свойства предельных углеводородов (на примере 

метана). Состав и номенклатур непредельных углеводородов ряда этилена, их физические свойства. Химические 

свойства непредельных углеводородов (на примере этилена). Реакции полимеризации и высокомолекулярные вещества 

(полимеры). 

Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая). 

Понятие о функциональной группе. Состав, номенклатура, физические и химические свойства спиртов.  Представление 

о многоатомных спиртах на примере глицерина. Представление о карбоновых кислотах и реакции этерификации. 

Карбоновые кислоты. Физические и химические свойства уксусной кислоты, её применение. 

Биологически важные вещества белки, жиры, углеводы. Понятие о сложных эфирах. Жиры. Состав молекул жиров, 

их физические свойства и применение. Биологическая функция жиров. Углеводы, их состав, физические свойства, 

нахождение в природе, применение и биологическая роль. 

 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии. 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и 

очистка веществ. Приготовление растворов. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

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

углекислый газ, аммиак). 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. Решение задач. 

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. 
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Химия и жизнь. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

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. Вещество. 5 углубление, расширение и 

применения школьных знаний 

2. Химическая реакция. 5 углубление, расширение и 

применения школьных знаний 

3. Элементарные основы неорганической химии. 

Представления об органических веществах. 

13 побуждает обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию, 

к самооценке и самоанализу 

4. Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии. 

8 предоставляет обучающемуся 

возможность творческого развития 

по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе 

5. Химия и жизнь. 3 даёт шанс каждому раскрыть себя 

как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы 

Итого: 34  
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