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Пояснительная записка 
 

Данная программа внеурочных занятий составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего и 

среднего общего образования (с изменениями на 11 декабря 2020 года)  
 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 
году»  
 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»  
Данная программа рассчитана на учебный год (34 часа), является дополнением одного часа по 
базисному плану.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия в жизни» составленав соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897, а такжепланом внеурочной деятельности бюджетного 
общеобразовательногоучреждения ГБОУ школы № 104. 

Данная программа, используя деятельностный подход в обучении, способствуетболее 
глубокому изучению курса химии и позволяет учащимся овладеть умениямиформулировать 
гипотезы, конструировать и моделировать химические процессы;сопоставлять экспериментальные 
и теоретические знания с объективными реалиямижизни; оценивать полученные результаты, 
понимая постоянный процесс эволюциинаучного знания, что в конечном итоге способствует 
самообразованию и саморазвитиюучащихся. 

Курс внеурочной деятельности «Химия в жизни» предназначен для обучающихся 9 класса, 
выбравших предмет химии для сдачи экзамена в форме ОГЭ и планирующих в дальнейшем 
изучение химии на профильном уровне. 

Результатом совместной деятельности обучающихся 9 класса и педагога будут являться 
результаты пробного тестирования, а в конечном итоге – итоговая аттестация обучающихся по 
предмету химия. 

Актуальность программы связана с возможностью обучающегося выбрать профильный 
предмет обучения в старших классах или изменить свой выбор. Экзамен по химии требует от 
обучающихся многих знаний и понятий не только в области неорганической химии, но и 
органической химии; владеть практическими навыками и уметь применять их в другой ситуации. 
Занятия по внеурочной деятельности предназначены для теоретической и практической помощи в 
подготовке к Государственной итоговой аттестации. Занятия ориентированы на повторение, 
систематизацию и углубленное изучение курса химии основной школы, а также на подготовку 
обучающихся 9-х классов к ОГЭ и обучающихся, которые выбирают химию для дальнейшего 
обучения в профиле. Занятия по программе внеурочной деятельности помогут реализовать 
обучающимся проекты по выбранным темам. 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный 
подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие 
деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Эмоциональное 
переживание процесса открытия является основой мотивации к знаниям, стимулятором самой 
умственной деятельности в  достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся. 

 
Цель программы: 



подготовка и поддержка выпускников 9 класса школы, помощь в преодолении когнитивных, 
личностных и процессуальных трудностей в период подготовки к экзамену. 
 
Задачи: 
Образовательные: 
 расширить кругозор учащихся о мире веществ; 
 использовать теоретические знания по химии на практике; 
 обучить технике безопасности при выполнении химических реакций; 
 сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ. 
Развивающие: 
 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 
 формировать ИКТ-компетентости; 
Воспитательные: 
 воспитать самостоятельность при выполнении работы; 
- воспитать чувство взаимопомощи, коллективизма, умение работать в команде; 
 воспитать чувство личной ответственности. 
Условия реализации программы: 
Возраст обучающихся 
Программа ориентирована на воспитанников в возрасте 16-17 лет без специальнойподготовки. 
Сроки реализации 
Программа рассчитана на 1 год обучения.В ходе обучения по программе «Химия вокруг нас» 
занятия проводятся вследующем режиме:34часа в год - 1 раз в неделю. 
Формы занятий 
В образовательном процессе используются различные формы проведения занятия: 
 беседы; 
 лекции; 
 семинары; 
 практическое занятие; 
 химический эксперимент; 
 выполнение и защита проектов. 

Планируемые результаты. 
На занятиях внеурочной деятельности «Химия в жизни» обучающиеся дополнят свои знания по 

химии, повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки. Занятия призваны 
пробудить у учащихся интерес к химической науки, стимулировать дальнейшее изучение химии. 
Химические знания, сформированные на внеурочных занятиях, помогут обучающимся в 
подготовке к экзамену по химии и в дальнейшем осознанно выбрать направление профильного 
обучения. 
Личностные результаты: 
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 
и объяснимости на основе достижений науки; 
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 
и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 
Метапредметнымирезультатами изучения курса «Химия в жизни» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
- осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 



практической задачи в познавательную; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятий с меньшим 
объемом понятиям с большим объемом; 
- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 
связей. 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования, 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 
координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 
- отображать в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 
- уметь аргументировать свою точку зрения; 
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- уметь работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
- осознание роли веществ; 
- определять роль различных веществ в природе и технике; 
- объяснять роль веществ в их круговороте; 
- рассмотрение химических процессов; 
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 
препаратов; 
– различать опасные и безопасные вещества; 
- приводить примеры химических процессов в природе; 
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 
различиях; 
- использование химических знаний в быту; 
- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 
- объяснять мир с точки зрения химии; 
- формировать представления о будущем профессиональном выборе. 
Кроме того, занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науке,стимулировать 
дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные назанятиях, информационная 
культура учащихся, могут быть использованы ими дляраскрытия различных проявлений связи 
химии с жизнью. 
Способы определения результативности: 



- Начальный контроль (сентябрь) в виде входного теста, споследующим обсуждением; 
- Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального наблюдения 
педагога за процессом выполнения учащимися практических работ, проектов, 
индивидуальных заданий, участия в предметной неделе естествознания; 
- Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной диагностики знаний детьми 
пройденных тем; 
- Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов труда учащихся- проектов; 
учащиеся индивидуально выбирают форму итогового занятия. 
Формы подведения итогов реализации программы- Обсуждение; 
- Самостоятельная работа; 
- Тестирование; 
- Презентация и защита творческой работы (проекты и др.) 
Содержание курса 

 
Раздел 1. Входной срез КИМ за 2020г. – 2ч 

Раздел 2. Особенности ОГЭ по химии в 2020-21г. – 1ч 
– кодификатор элементов содержания 
– спецификация Кимов ОГЭ по химии 
– информационные ресурсы ОГЭ 
Раздел 3. «Мир химии» – теоретический материал по неорганической химии и 

первоначальным представлениям по органической химии, методика решения заданий разного 
уровня сложности – 24ч. 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов ПСХЭ 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (неполярная, полярная), ионная, 

металлическая. 
Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических соединений. 

Номенклатура неорганических соединений. 
Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Закон сохранения массы веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов, 
поглощению и выделению энергии. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей, солей (средних) 
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 
Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 
Химические свойства оснований и кислот. 
Химические свойства амфотерных гидроксидов. 
Химические свойства солей (средних) 
Химические свойства простых веществ неметаллов: галогенов, кислорода, серы. 
Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, фосфора, углерода, кремния 
Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Человек в 

мире веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисления по 

химическому уравнению 
Расчётные задачи: вычисление массовой доли химического элемента в веществе, 

вычисления по химическому уравнению с использованием массовой доли растворённого вещества 
в растворе.  

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена. 
Химические свойства простых веществ металлов: щелочных, щелочноземельных, магния и 

их соединений, железа и его соединений, алюминия, его соединений. 
Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3
2-, SO4

2-, NO3 
-, PO4 

3-, CO3 
2-, 



SiO3 
2-) 

Качественные реакции на катионы в растворе (NH4 
+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, 

Cu2+, Zn2+) 
Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 
Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных 

углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) 
Первоначальные сведения об органических веществах: спиртах (метаноле, этаноле, 

глицерине), карбоновых кислотах (муравьиной, уксусной, стеариновой). 
Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 
Раздел включает работу по тренировочным заданиям для определения готовности 

школьников к экзамену по тому или иному разделу с последующим анализом и методическими 
рекомендациями. 

Раздел 4. Тестовый практикум. – 4 ч 
Включает непосредственно тестирование и работу с бланками ответов. 
Раздел 5.Решение КИМов и выполнение практической части экзамена– 3ч 
Раздел включает индивидуальную работу учащихся по тренировочным вариантам и  

консультации учителя. 
 
Тематическое планирование 
 

№ Тема 
занятия 

К
оли
чест
во 
часо
в 

Содержание Формы 
организаций 
учебных 
занятий 

Основные виды 
учебной деятельности 

 
Раздел 1. Входной срез– 2ч 

 
1-2 Входной 

срез  
2 Определить маршруты, в 

том числе индивидуальные, 
повторения и закрепления 
тем. 

тестирование Оценка результатов 
работы — выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества и 
уровня усвоения. 

Раздел 2. Особенности итоговых работ по химии(1 ч) 
3 Особеннос

ти 
итоговых 
работ по 
химии 

1 – кодификатор элементов 
содержания 
– спецификация Кимов ОГЭ 
по химии 
– информационные ресурсы 
ОГЭ 
 

Обсуждение. 
Коллективная 
работа 

Слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

Раздел 3. «Мир химии» 24 часа 

4-
20. 

Мир 
химии 

24 4.Строение атома. Строение 
электронных оболочек 
атомов первых 20 элементов 
ПСХЭ. Периодический закон 
и периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева 

Учебно-
исследовательс
кая 
конференция, 

Обсуждение, 
Творческая 

мастерская, 

Наблюдение, 
исследование, практика, 
индивидуальная работа 

 
Научится определять 

цели и задачи деятельности, 
выбирать средства 



 
5Строение молекул. 
Химическая связь.  
Валентность химических 
элементов. Степень 
окисления химических 
элементов. 
 
6Простые и сложные 
вещества. Основные классы 
неорганических соединений. 
Номенклатура 
неорганических соединений. 
 
 
7Химическая реакция. 
Условия и признаки 
протекания химических 
реакций. Химические 
уравнения. Закон сохранения 
массы веществ. 
 
8Вычисление массовой доли 
химического элемента в 
веществе. 
 
9Реакции ионного обмена и 
условия их осуществления. 
 
 
10Химические свойства 
оксидов: основных, 
амфотерных, кислотных. 
 
 
 
 
11Химические свойства 
оснований и кислот. 
 
12Химические свойства 
амфотерных гидроксидов. 
 
13Химические свойства 
солей (средних). 
Взаимосвязь различных 
классов неорганических 
веществ. Реакции ионного 
обмена.  
 
14-15Химические свойства 
простых веществ 
неметаллов: галогенов, 
кислорода, серы. 
 
16-17Химические свойства 
простых веществ 

Лабораторна
я работа 

Практическа
я работа 

реализации цели и 
применять их на практике; 

различать вещества 
разных классов простых и 
сложных веществ, 
определять их химические 
свойства, в том числе и 
изученных органических 
веществ; 

различать по 
качественным реакциям 
предложенные катионы и 
анионы; 

описывать химические 
реакции, наблюдаемые в 
ходе демонстрационного и 
лабораторного 
экспериментов. 

делать выводы из 
результатов проведённых 
химических экспериментов; 

объяснять генетическую 
связь между веществами 
разных классов 
неорганических веществ; 

Составлять схему 
электронного баланса к 
окислительно-
восстановительным 
реакциям, правильно 
расставлять коэффициенты 
на основе составленной 
схемы, определять 
окислитель и 
восстановитель; 

рассчитывать массовые 
доли химических элементов 
в веществах; 

производить вычисления 
по химическому уравнению 
с использованием массовой 
доли растворённого 
вещества в растворе. 

 



неметаллов: азота, фосфора, 
углерода, кремния 
 
18Чистые вещества и смеси. 
Правила безопасной работы 
в школьной лаборатории. 
Человек в мире веществ. 
 
19Окислительно-
восстановительные реакции. 
Окислитель и 
восстановитель.  
 
 20 Вычисление массовой 
доли растворённого 
вещества в растворе. 
Вычисления по химическому 
уравнению.  
 
21Расчётные задачи: 
вычисление массовой доли 
химического элемента в 
веществе, вычисления по 
химическому уравнению с 
использованием массовой 
доли растворённого 
вещества в растворе.  
 
22Химические свойства 
простых веществ металлов: 
щелочных, 
щелочноземельных, магния и 
их соединений, железа и его 
соединений, алюминия, его 
соединений. 
 
 
23Определение характера 
среды растворов кислот и 
щелочей с помощью 
индикаторов. Качественные 
реакции на анионы в 
растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, 
SO32-, SO42-, NO3 -, PO4 3-, 
CO3 2-, SiO3 2-) 
Качественные реакции на 
катионы в растворе (NH4 +, 
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, 
Fe3+, Al3+, Cu2+, Zn2+). 
24Получение газообразных 
веществ. Качественные 
реакции на газообразные 
вещества (кислород, 
водород, углекислый газ, 
аммиак) 
 
25Первоначальные сведения 



об органических веществах: 
предельных и непредельных 
углеводородах (метане, 
этане, этилене, ацетилене) 
 
26Первоначальные сведения 
об органических веществах: 
спиртах (метаноле, этаноле, 
глицерине), карбоновых 
кислотах (муравьиной, 
уксусной, стеариновой). 
 
27Биологически важные 
вещества: белки, жиры, 
углеводы. 

Раздел 4. Тестовый практикум. – 4 ч 
 

28-
31 

Диагности
ческая 
работа 

4 Решение тестов метод контроля 
 

Правильность оценки 
своих возможностей при 
выполнении заданий теста; 

умение безошибочно 
заполнять бланки. 

 
Раздел 5. Выполнение индивидуальных заданий– 3ч 

 
32-
34 

Выполнени
е 
индивидуа
льных 
заданий 

3 Работа обучающихся по 
индивидуальным заданиям, 
консультации учителя. 

 

метод контроля 
 

 Постановка опытов 
 
Индивидуальная работа 

 
Методическое обеспечение программы 
 
Дидактическое обеспечение учебного процесса включает: 
- учебные материалы иллюстративного характера (Кимы, опорные конспекты, схемы, таблицы, 

диаграммы, модели и др.); 
- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной 

работы учащихся) 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
-химическая посуда; 
-реактивы; 
 
Формы контроля достижения планируемых результатов 
Для контроля достижений учащихся, будут использоваться следующие формы проведения 

занятий: беседа, игра, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 
доклад, выступление, презентация, участие в конкурсах, результаты экзамена и т.д.        
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