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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительного образования естественно-научного направления «Химия вокруг нас» составлена на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993).  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Методических рекомендаций по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

 Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ»; 

 Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

 Авторской программы О.С. Габриеляна «Химия вокруг нас», Дрофа, 2014 г 

 

Цель программы: формирование естественно-научного мировоззрения школьников. 

Задачи программы: 

Обучающее: 

 ознакомлять с объектами материального мира . 

 способствовать развитию умений и поиска, анализа и использования знаний.  

 расширять кругозор школьников: использование методов познания природы – наблюдение физических и химических явлений, 

простейший химический эксперимент.  

 создать на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие».  

Воспитательные: 

 формировать и развивать умения и навыки при работе с веществами; обучение тому, как использовать на практике химическую посуду 

и оборудование (пробирки, штатив, фарфоровые чашки, пипетки, шпатели, химические стаканы, воронки и др.); 

 формировать представления о качественной стороне химической реакции. Описывать простейшие физические свойства знакомых 

веществ (агрегатное состояние, прозрачность, цвет, запах), признаки химической реакции (изменение окраски, выпадение осадка, 

выделение газа)  

Развивающее: 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность 



  Овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности  

 Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать учебную задачу.  

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного образования.  

 Акцентировать практическую направленность преподавания. 

 

Содержание курса 

(9 класс) 

68 часов 

Раздел 1. Введение – 2 часа. 

Вводное занятие. Цели и назначение курса. Правила ТБ. Периодический закон Д.И. Менделеева и его практический смысл. 

Раздел 2. Неметаллы – 52 часа. 
Неметаллы. Классификация. Общие свойства неметаллов. Водород. Химические свойства. Способы получения водорода. Галогены. 

Химические свойства и способы получения галогенов. Халькогены. Химические свойства и способы получения халькогенов. Сера. Химические 

свойства серы и способы получения. Серная концентрированная кислота. Химические свойства и способы получения. Азот. Химические свойства 

азота и способы получения. Азотная концентрированная кислота. Химические свойства и способы получения. Углерод. Химические свойства 

углерода и способы получения. Кремний. Химические свойства кремния и способы получения.  

Раздел 3. Металлы – 14 часов. 

Металлы. Классификация. Щелочные металлы. Химические свойства щелочных металлов. Щелочноземельные металлы. Химические 

свойства щелочноземельных металлов. Редкоземельные металлы и их свойства. Самостоятельная практическая работа по варианту из второй 

части экзамена. 

 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов Количество 

теоретических 

занятий 

Количество 

практических 

занятий 

Третий год обучения (9 класс) - 68 часа 

Раздел 1. Введение 2 2 - 

Раздел 2. Неметаллы  52 32 18 

Раздел 3. Металлы 14 8 6 

Итого  68 42 24 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной исследовательской и проектной химической деятельности;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой частной задачи по химии и химическим 

экспериментам; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 установка на исследовательский образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с химическими явлениями, процессами; 

Школьник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной исследовательской мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения экспериментальных химических задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•установки на исследовательский образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Школьник научится: 

•принимать и сохранять учебную экспериментальную химическую задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

эксперимента и исследования; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения лабораторной химической задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату эксперимента и исследования по химии; 

 различать способ и результат действия эксперимента и проектной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной форме. 

Школьник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую химическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы   

 Познавательные универсальные учебные действия 
Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной, научной химической 

литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения химических задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач по химии; 

  выделять существенную химическую информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям классификации веществ; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть общим приемом решения химических задач. 

Школьник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Школьник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Школьник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером в ходе овладения 

экспериментом; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

- умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», «индикаторы»; 

- знание химической посуды и простейшего химического оборудования; 

- знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами; 

- умение определять признаки химических реакций; 

- умения и навыки при проведении химического эксперимента; 

- умение проводить наблюдение за химическим явлением; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 



• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме. 
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