
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»  
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для  9  классов  внеурочной деятельности 

«Озадаченная химия» 

 (общеинтеллектуальное направление) 

 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала программу: 

учитель химии 

Янишева Надежда Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тобольск 
     

 

 

РАССМОТРЕНО:                                         

на заседании                          

методического объединения                                    

классных руководителей                                 

протокол № 3 от 11 января 2021г. 

СОГЛАСОВАНО:                    

зам директора по ВР   

__________/О.С. Баканова 

УТВЕРЖДЕНО:                              

приказом по МАОУ СОШ №6                                                                                    

№ 9-о от 11 января  2021 года               



 

       Рабочая программа по курсу «Озадаченная химия» для 9 классов составлена на 

основе «Программы элективных курсов. Химия. Предпрофильное обучение. 8-11 классы» 

Составитель Н. В. Губина.       Рабочая программа по курсу «Озадаченная химия» для 9 

классов переработана и модифицирована 

На изучение курса «Озадаченная химия» в 9 классах в учебном плане                         

МАОУ СОШ№6   отводится 4 часа в неделю, 136 часов  в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА    ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными  результатами освоения программы являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 



4. 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; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

6. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

7. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

8. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

9. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

10. умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

11. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении;  

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;    

3. 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 сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире; 



5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 1. Введение (8 часа). 

     Классификация типов задач. Физико – химические величины, используемые при 

решении задач. Понятие о двух сторонах химической задачи – химической и 

математической. Анализ химической задачи: от содержания задачи к вопросу 

(синтетический метод анализа) и от искомой величины к известным (аналитический метод). 

Использование знаний физики и математики при решении задач по химии. 

 

Тема 2. Задачи с использованием химических формул (22часа). 

     Вычисление относительной молекулярной массы вещества по химическим формулам и 

массовой доли элемента в веществе. Вычисления с использованием понятий «количество 

вещества» и «число Авогадро». Вычисление относительной плотности газов, 

относительной молекулярной массы газа по его плотности. Определение молекулярной 

формулы вещества по массовым долям элементов и относительной плотности газов. 

Различные способы решения одной и той же задачи: соотношение масс, сравнение масс, 

составление пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к 

единице, через алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов, 

графический метод решения. Формирование умения составлять условия задач с 

использованием вышеназванных величин.  

 

Тема 3. Задачи с использованием химических уравнений (28 часов). 

     Решение задач по алгоритму. Вычисление по химическому уравнению объема газа по 

известному количеству вещества одного из вступающих в реакцию или получающихся в 

результате её. Расчет объемных отношений газов по химическому уравнению. Расчеты по 

химическому уравнению, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Определение 

массовой или объемной доли выхода продукта от теоретически возможного. Вычисление 

массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Решение задач с использованием различных способов: соотношение масс веществ, 

сравнение масс веществ, составление пропорции, использование коэффициента 

пропорциональности, приведение к единице, через алгебраическую формулу, с 

использованием закона эквивалентов, графический метод решения. Составление условий 

задач, основанных на химических процессах. 

 

Тема 4. Задачи на растворы (18 часов). 

     Массовая и объемная доля компонента в смеси. Вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе, приготовленном смешиванием двух растворов или разбавлением 

концентрированного раствора водой. Использование различных способов для решения: 

правило смешения, алгебраический, «правило креста», проведение последовательных 

расчетов. Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации. 

Составление условий задач на растворы. 

 

Тема 5. Комплексные задачи (17 часов). 

     Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными. Графический способ решения задач. Решение в общем виде. Формирование 

умения составлять усложненные задачи. 

 

 



Тема 6. Качественные реакции (12 часов) 

Определение катионов и анионов. Качественные реакции на катионы водорода и бария. 

Качественные реакции на катионы алюминия и меди. Качественные реакции на анионы 

гидроксогруппы и хлора. Качественные реакции на сульфат анионы и карбонат анионы. 

 

Тема 7. Окислительно - восстановительные реакции – 8 часов 
Основные типы окислительно-восстановительных реакций. Электролиз расплавов и 

растворов кислот, щелочей и солей. Катодные и анодные процессы, суммарное уравнение 

электролиза. Вычисление массы и объема веществ, образующихся в ходе электролиза. 

 

Тема 8. Расчеты в химической кинетике – 18 часов 

Скорость химических реакций и ее зависимость от концентрации и температуры.  

 Закон действия масс, константа скорости реакции. Правило Вант - Гоффа, температурный 

коэффициент. Химическое равновесие, константа равновесия 

 Принцип Ле-Шателье. Решение задач по смещению химического равновесия. 

 

Тема 9. Задачи с экологическим содержанием – 2 часов 
Решение задач, в условия которых включены сведения, имеющие отношение к условиям 

жизни человека и сохранению окружающей среды. 

 

Тема 10. Решение задач ОГЭ – 4 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

№ занятия Дата Тема 

Тема 1. Введение (8 часа) 

1-2  Классификация типов задач. 

3-4  Физико – химические величины, используемые при решении задач. 

5-6  Анализ химической задачи. 

7-8  

Использование знаний физики и математики при решении задач по 

химии. 

 

Тема 2. Задачи с использованием химических формул (22 часов) 

9-10  Массовая доля элемента.  

11-12  
Вычисления с использованием понятий «количество вещества» и 

«число Авогадро» 

13-14  
Вычисление относительной плотности газов и относительной 

молекулярной массы по относительной плотности 

15-16  
Различные способы решения одной и той же задачи: соотношение 

масс. 

17-18  
Различные способы решения одной и той же задачи: составление 

пропорции, использование коэффициента пропорциональности. 

19-20  
Различные способы решения одной и той же задачи: через 

алгебраическую формулу. 

21-22  
Различные способы решения одной и той же задачи: с 

использованием закона эквивалентов. 

23-24  
Различные способы решения одной и той же задачи: графический 

метод решения. 

25-26  
Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов . 

27-28  
Определение молекулярной формулы вещества по  относительной 

плотности. 

29-30  Обобщающее занятие 

Тема 3. Задачи с использованием химических уравнений (28 часов) 

31,32,33,34  
Основные типы химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена 

35-36  Уравнения химических реакций 

      37-38  Составление условий задач, основанных на химических процессах. 



39-40  Решение задач по алгоритму 

41-42  
Вычисление по химическому уравнению объема газа по известному 

количеству вещества, вступающего в реакцию или получающегося 

43-44  Расчет объемных отношений газов по химическому уравнению 

45-46  
Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 

47-48  Определение выхода продукта от теоретически возможного 

49-50  
Вычисление продукта реакции по известному веществу, 

содержащему примеси 

51-52  Расчеты по термохимическим уравнениям 

53,54,55,56  Различные способы решения одной и той же задачи 

57-58  Обобщающее занятие 

Тема 4. Задачи на растворы (18 часов) 

59-60  
Растворы, растворитель, растворимое вещество, массовая доля 

растворенного вещества 

61-62  Массовая и объемная доля компонентов смеси 

63-64  
Определение массовой доли раствора при разбавлении и 

смешивании растворов 

65-66  
Использование различных способов для решения: правило 

смешения. 

67-68  Использование различных способов для решения: алгебраический. 

69-70  Использование различных способов для решения: «правило креста». 

71-72  
Использование различных способов для решения: проведение 

последовательных расчетов. 

73-74  Молярная концентрация растворов 

75-76  Обобщающее занятие 

Тема 5. Комплексные задачи (17 часов) 

77-78  Вычисление массы компонентов смеси. «Правило креста» 

79-80  Графический способ решения задач. Решение в общем виде.  

81-82  Формирование умений составлять усложненные задачи 

83,84,85  Решение комбинированных задач 

86,87,88  Решение экспериментальных задач 

89,90,91  Презентация авторских задач. 

92-93  Обобщающее занятие 



Тема 6. Качественные реакции (12 часов) 

 

94-95  
Определение катионов и анионов.   

 

96-97  
Качественные реакции на катионы водорода и бария.  

 

98-99   Качественные реакции на катионы алюминия и меди.  

100-101   Качественные реакции на анионы гидроксогруппы и хлора.  

102-103  Качественные реакции на сульфат анионы и карбонат анионы. 

104-105  Обобщающее занятие 

             Тема 7. Окислительно - восстановительные реакции – 8 часов 

106-107  Основные типы окислительно-восстановительных реакций. 

108-109  
Электролиз расплавов и растворов кислот, щелочей и солей. 

Катодные и анодные процессы, суммарное уравнение электролиза. 

110-111  
Вычисление массы и объема веществ, образующихся в ходе 

электролиза. 

112-113  Обобщающее занятие 

Тема 8. Расчеты в химической кинетике – 18 часов 

114,115,116  
Скорость химических реакций и ее зависимость от концентрации и 

температуры.  

117,118,119   Закон действия масс, константа скорости реакции.  

120,121,122   Правило Вант - Гоффа, температурный коэффициент. 

123,124,125  Химическое равновесие, константа равновесия 

126,127,128  
 Принцип Ле-Шателье. Решение задач по смещению химического 

равновесия. 

129-130  Обобщающее занятие 

Тема 9. Задачи с экологическим содержанием – 2 часа 

131-132  

Решение задач, в условия которых включены сведения, имеющие 

отношение к условиям жизни человека и сохранению окружающей 

среды. 

Тема 10. Решение задач ОГЭ – 4 часа 

133-134  Решение задач 

135-136  Решение задач 
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