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Пояснительная записка 

 

А) Место занятий внеурочной деятельностью в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности для 9 класса «Актуальные вопросы изучения химии» 

рассчитана на 34 часа в год, 1 час в  неделю. 

Б) Цели: 

- формирование естественно-научного мировоззрения школьников, развитие личности ребенка;   

- развитие исследовательского подхода к изучению окружающего мира;   

- освоение важнейших знаний об основных понятиях химии на экспериментальном и атомно-

молекулярном уровне;   

- формирование навыков применения полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

образовательные: 

- формирование первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, химический 

элемент; 

- ознакомление с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по составу), с 

описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими явлениями и химическими 

реакциями; 

- отработка тех предметных знаний и умений (в первую очередь экспериментальные умения, а также 

умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает времени при изучении 

химии в 8-м и 9- м классах; 

- ознакомление с яркими, занимательными, эмоционально насыщенными эпизодами становления и 

развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти не может себе позволить; 

- формирование практических умений и навыков, например умения разделять смеси, используя 

методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и объяснять химические 

явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; умения работать с 

веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

- расширение представлений учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и 

жизни человека; 

- формирование устойчивого познавательного интереса к химии, коммуникативной компетенции; 

развивающие: 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельности приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; учебно-коммуникативных умений; навыков 

самостоятельной работы; 

- расширение кругозора учащихся с привлечением дополнительных источников информации; 

- развитие умений анализировать информацию, выделять главное, интересное; 

- интеграция знаний по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной 

дисциплины «Химия». 

 воспитательные: 

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

элементу общечеловеческой культуры; 

- воспитание экологической культуры. 

Методы и средства обучения ориентированы на овладение учащимися универсальными учебными 

действиями и способами деятельности, которые позволят учащимся разрабатывать проекты, 

осуществлять поиск информации и ее анализ, а также общих умений для естественнонаучных 

дисциплин – постановка эксперимента, проведение исследований. 

Проведение занятий в рамках курса предполагает использование: 

- элементов технологии проблемного обучения;   

- элементов научного исследования (проектной деятельности); 

-  элементов лекции с использованием мультимедийной техники; 

-  лабораторных опытов и практических работ; 

-  дидактических игр. 



Формы организации познавательной деятельности учащихся подбираются в соответствии с целями, 

содержанием, методами обучения, учебными возможностями и уровнем сформированности 

познавательных способностей учащихся.  

Предпочтение отдается следующим формам работы:  

- круглый стол; 

- самостоятельная работа над теоретическим материалом по обобщенным планам деятельности;  

-работа в группах при выполнении лабораторных и практических работ, выполнению 

экспериментальных заданий;  

-  публичное представление результатов исследований, их аргументированное обоснование. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса «Трудные вопросы химии» учащиеся должны овладеть 

универсальными учебными действиями и способами деятельности на личностном, метапредметном 

и предметном уровне. 

 

Личностные результаты 

 

Учащиеся должны: 

- знать основные принципы отношения к живой и неживой природе;   

- иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

и неживой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы;  

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным   оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;   

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;   

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ;   

- расценивать научные открытия как результат длительных наблюдений,  опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Метапредметные результаты 

Учащиеся  должны:   

- овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, наблюдать, проводить 

простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать; 

- уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной 

литературой, справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую;   

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, уважительно относиться к мнению 

окружающих;   

- осознавать значение теоретических знаний для практической  деятельности человека. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся  должны знать и понимать:   

- химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических веществ; 

классификацию веществ по агрегатному состоянию и составу;   



- важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический элемент, атом, 

ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, вещество, классификация веществ, 

химическая реакция, коррозия, фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и 

неорганическая химия; жиры, углеводы, белки, минеральные вещества; качественные реакции;   

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества;   

- важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы, серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, СМС; 

уметь: 

- называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные вещества по тривиальной 

или международной номенклатуре;   

- выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых  веществ; расчеты по 

нахождению относительной молекулярной массы, доли вещества в растворе, элемента в веществе;   

- проводить самостоятельный поиск химической информации с  использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

 

Тема № 1 (4ч) Классификация и номенклатура неорганических веществ  

Классификация неорганических веществ по составу и по свойствам. Простые вещества: металлы и 

неметаллы. Аллотропия. Сложные неорганические вещества. Бинарные соединения. Водородные 

соединения элементов главных подгрупп. Понятие гидроксидов. Основные, кислотные и 

амфотерные гидроксиды. Классификация органических веществ. Общие молекулярные формулы 

изученных классов органических веществ. Номенклатура неорганических  веществ.  

Тема №2 (6ч) Свойства и получение основных классов неорганических веществ  

Свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов.  

Соли: классификация, способы получения средних солей, свойства средних солей, получение 

кислых и основных солей. Способы превращения различных типов солей друг в друга. Генетическая 

связь между классами неорганических веществ. 

Тема №3 (2ч) Гидролиз  

Гидролиз бинарных соединений. Гидролиз солей. Взаимное усиление гидролиза.  

Тема №4 (6ч) Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии.  

Определение степени окисления элементов в неорганических веществах.  

Типичные окислители и восстановители. Реакции ОВР. 

Тема №5 (2ч) Электролиз, электрохимические способы получения неорганических веществ  

Электролиз как совокупность окислительно-восстановительных реакций, катодные и анодные 

процессы. Электролиз растворов и расплавов солей. Электролиз щелочей, кислот. Электролиз солей 

карбоновых кислот. Электрохимические способы получения неорганических веществ. 

Тема №6 (6ч) Решение задач по неорганической химии  

Массовая доля, количество вещества, относительная атомная масса, молекулярная масса, массовая 

доля растворенного вещества, задачи на избыток и недостаток. 

Тема №7 (8ч) Генетическая связь между классами неорганических веществ  

Взаимосвязь между веществами. Окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного 

обмена в генетической взаимосвязи между классами неорганических веществ. 

Педагогические технологии: использования ИКТ, личностно-ориентированная, традиционная, 

групповая. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Классификации неорганических и органических веществ по составу 

и свойствам. Международная и тривиальная номенклатура 

4 

2 Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, 

соли 

6 

3 Гидролиз солей, бинарных соединений, взаимное усиление 

гидролиза 

2 



4 Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии 6 

5 Электролиз солей, электрохимические способы получения 

неорганических веществ 

2 

6 Решение задач по неорганической химии 6 

7 Генетическая связь между классами неорганических веществ 8 
 

Итого 34 

 


