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Программа внеурочной деятельности <Химия в вопросах и задачах> (9-11Iсласс)

пояснительная записка

СОвременный стандарт содержания образования по химии предусматривает создание
УСЛОВиЙ для дости)Itения учащимися следующих целеЙ: освоение основных понятий и
ЗакоI]ов химии; овладеFIие умениями производить расчёты на основе химических формул
ВеЩеСТВ и УраВНениЙ химических реакциЙ; развитие познавательных интересов и
ИНтеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимеIlта,
СаМОСТОЯТеЛЬНОГQ приобретения знаниЙ в соответствии с возниi(ающими жизненными
ПОТРебНОСтями; применение полуLIенных знаниЙ и умений для решения практиLIеских
задаLI в повседневной жизни; воспитание отношения к химии как к одному из

фУндамеitтальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры,

ПРеДЛагаемый курс имеет, прежде всего) практиtIескую направленность, так как
предназначается для развития предметных и метапредметных компетенций у.тацихся.

'Щанный 
курс рассчитан на уLIащихся 9-х - 1 1-х классов и связан с курсами математики

(СОСтавление пропорций, алгебраических уравнений) и физики (строение атома, газовые
ЗаКОны). Хими.Iеское содержаFIие многих задач, предложенных программой курса,
ВЫХОДИТ За раМки базового уровня. т. к, предназначено для школьников серьезно
ИFIТеРеСУЮЩиХся химиеЙ. Изу.iение курса предполагает реальную помощь учащимсrI l]

ПОДГоТовке к олимпиадам, к конI(урсным экзаменам за курс основной и срелней ш]колы.

АКтуальность ltypca заклюLIается в том, LITO решение задаLI способствует развитию
логиLIескоГо мышлеНия, привиВает навыкИ самостоятельной работы и служит оценtсой
сТепени усвоения теоретических знаний и практиLIеских умений. Курс расширяет и

УглУбляет знания учащихся по химии, раскрывает роль химии в решении глобальных
проблем LIеловечества, показывает зависимость свойств веществ от состава и строения,
НаПРаВЛеННОСТЬ химическоЙ технологии на решение экологиLIесtсих проблем. Решение
задаLI - признанное средство развития логического мышления учащихся, которое легко
сочетается с другими средствами и приёмами образования. ВклюLIение качественных и

расчетных задач предусматривает перенос теоретического материала на практику,

L{ель кУрса: систематизация и обобщение знаний по общей и неоргани.tестtой химии :

раЗВиТие предметных и метапредметных компетенций учащихся; предпрофильная
подготовка школьников к более глубокому освоению химии,

Основные задачи:
применение школьниками теоретической информаuии для решения задач разных типов, в
том LIисле усложненных;
формирование связи между теоретическими и практическими знаниями учащихся;
РаЗВИТИе УМениЙ анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно_
следствеI]ные связи при решении задач;

расШирение кругозора уLIащихся, повышение мотивации к обучению, социализация

уLIащихся через самостоятельную деятельность.

СОдерхсание элективного курса соответствует минимальным требованиям стандарта
ОбРаЗования, а также содержит неlсоторый материал по углублению курса химии в 9
классе, на который слелует обратить внимание для успешного изучения далее
(кристаллогидраты, разлиLIные способы вырах(ения состава раствора, различные способы
приготовления необходимого раствора; каLIественные реакции). КаlIсдая тема содер}I(ит
НебОЛЬШОЙ ТеОретический матеlэиал, а главное - большое количество разлиI{FIых задаI].



Это необходимо для dlормирования и развития навыков аFIализа, сравнения, обобщения,
самоанализа и QамокоFIтроля) умений устанавливать приLIинно - Qледственные связи
между разли.IFIыми tРактами, умений делать выводы, Qтстаивать свою ToLIKy зрения,

Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности,
которые требуют от учащихся активной познавательной деятельности.
flанный курс предлагается всем уLIащимся, которые желаIот полуLIить более глубокие
знания по предмету. Учашиеся 10-х-11-х классов повторяют курс неоргани.tесttой химии.

Формы и методы обучения: решение химических задач с использованием логических
приемов, выполнение виртуального химического эксперимента, работа с учебниками.
задаLIниками и периоди.tесtсой литературой. Прелусматривается и аl(тивная форма
обучения, выполнение уLIащимися самостоятельных работ по решениlо l(aLIecTBeI]Hыx и

расLIетных задач.

Форма оценки предметных компетенций учащихся - выполнение заданий двух типов:
с выбором ответа;
со свободным ответом;

Методы преподавания курса:
поисковый;

учебный диалог;
решение проблемных задач;
самостоятельная работа учащихся с различными источниками информаuии.

Занятия в соответствии с программой rcypca предполагают:
повторение теоретических вопросов, изуLIенных в 8 классе и изучаемых в 9классе, их

углубление и расширение;
примеFIение теоретических знаний на практике;
знакомство с основными типами расчетных задач, включая комбинированньiе
усложненные;
решение задач повышенного уровня сложности, помогаIощих соотIjести имеющиеся
знания с их практическим применением;
обучение самостоятельному решению задач,

Итоговое занятие может быть проведено в форме олимпиады, интеллектуального
марафона, по итогам которых составляется таблица рейтинговых показателей
достижений учащихся.

Формы контроля образовательных достижений учацихся : самостоятельные,
проверочные работы, фронтальное собеседование по материалу каждой темы;
олимпиада, интеллектуальный марафон по материалу всего курса.

Работа ученика на занятии может быть оценена по двум основным параметрам:
активность и правильность самостоятельного решеFIия задач.

Продоллtительность курса: З4 часа в год и предполагает изучение его в течение всего
года по 1 часу в неделю в 9 классе и 10-11 классах.

Оrкидаемый результат:
Успешное обу.lение в последующих классах;
Знание основных зако[Iов и понятий химии и их оценивание;
Умение проводить простейшие расчёты;



Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые
уравнения, объяснять свои дейотвия;
Успешная самореализация школьников в учебной деятельности,

После изучения данного курса уLIащиеся могут иметь различный уровень качества
образования:
Минимальный - решение простейших задач по алгоритму.
,Щостато.tный - реtпение незнакомых задач и выполнение упражнений, для решения
которых используются известные алгоритмы.
Творческий - выполнение заданий и решение задач направленных на развитие
творLIеского потенциала личности.
Развитие регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных УУ{:

Универсальные уlебные действlля
Регулятивные:
-умение самостоятельно определять и формулировать цели учебной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать э(lфективные
способы решения учебных и познавательных задаLI;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
-умение составлять план решения проблемы в группе или индивидуально;
-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
познавательные:
-умение сравнивать, классифицировать;
-умение создавать тезисы, планы, преобразовывать информаuию из одного вида в лругой;
-вычитывать все уровни теItстовой информации;
-умение производить поиск информачии, анализировать и оценивать её достоверность;
-умение обобщать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, делать
выводы, строить логические рассуждения;
-умение применять знаки, символы, модели для решения учебных, познавательных залаLI;
-умение работать с текстом;
-формирование и развитие экологиLIеского мышления, умение применять его в практике.
Itоммунlлкативные:
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками, учителем, работать индивидуально и в группе, аргументировать свое
мнение, распределять роли, договариваться друг с другом;
-умение использовать реLIевые средства,

Личностные: развитие экологи.lеской культуры, бережное отношение к окруlltающей
среде; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, трудолюбие,
дисциплинированность, инициативность; осознание необходимости вести здоровый образ
жизни и необходимости отказа от вредных привычек для поддержаFIия здоровья;
осознание возможностей самореализации и социальной адаптации средствами предмета
химия.

Средствами обучения являIотся: 1) учебник I-{.E. Кузнечовой, И.М, Титовой, Н.Н. Гара
Химия-9 класс, Химия-10, Химия-11 учебник для учащихся общеобразовательных
организаций, Москва, <Вентана- Графu, 2017, 2)технические средства обученияt
(компьютер, проектор, электронные носители информаuии, полный мультимедийный курс
химии); З) таблицы, схемы, коллекции и т,п.

Литература для учителя :

Б ур и н с к ая Н, I-{. Учебные экскурсии по химии.- М,: Просвещение, 1999.
Внеклассная работа по химии/Сост. М. Г. Гольд(lельд. 

- 
М.: Просвещение, l996.



I''лtlllиозов [I. А., Р ы с с ts. Л. ГlровероLIFILlе работы по химии для 9 классов: /{идактичесI<ий
Nlатсриа.п.- М.: IIросвеllIение, 1994. ;

l'рабецкий А, А., Зазнобина Л. С, Назарова Т. С. Использование средств обучения
на уроках химрIи.- М.: Просвещение, 1988.- (Б-ка у.171gля химии).

I'рабеtlки й А. А., IJазарова Т. С. Кабинетхимии.-М.: Просвещение, l98З.
B,tl. /]ороtIы(ин и др. Химия 9 класо Тематические тесты ГИА-9 <Легион> Ростов-на-,Г{ону

]009
t}.Fl. /{оронькин и др. Химия 9 класс Новые задания ГИА-20l4 <Легион>> Ростов-на-flону 20l4
З аз гt о б и н а Jl. С. Экранные пособия науроках Nимии.- М,: Просвещение, l99 l.
З у с в а М. В. Обу.lglлr* учащихся пl)именению знаний на уроках химии. 

- 
М.: Просвещение,

20()7.
Зуева М, I]., Иванова Б. В. Соверше}lствование организации }..Iебной деятельнос.I.и

1.1lкольl-|иков l-ta уроках хI4l\4ии. 
- 

М.: Просвещение, 2000.- (Б-ка учителя химии).
l'l в а н о в а Р. [-., Иод ко А. Г. Система самостоятельных работ учащихся при изучеtlии

llеорганической химии.- М,: Просвещеllие, 1998.
Иванова Р. I-., Сави.l l-.3.,Чертков И. Н, Самостоятельная работаучащихся по химии.

- М.: I lросвещение, 1992.
Itl,з,rецова Н. Е. Формирование систем понятий в обучении химии. -- М.: Просвещение,

l999.-- (Б-ка учителя хиlмии).
I l.[i.Кузнецова, А.Н.Лёвкин Задачник по химии 8 класс Москва <<Вентана-Граф) 200В

ГlаЗаРО ва 'Г. С, Грабе цки й А. А.,Л ав ро в а В. Н. Химический эксперимент в школе. -М.: lIросвещение, 2000.-- (Б-ка учителя хIлмии).
Обучение хI4N,Iии в 9 классе/Под ред. А. С. Короще}{ко. - М.: Просвещение. l988.

Jtrи,гера,rура лля учащихся:
A.li. ltll,цдfiло Тематичесl(ие игl)ы по хим14и Творческий центр М. 200З
Учебнtrк I-1.E. Кузнецовоt-t, И.М. Титовой, Н.Н. Гара Химия- 9 класс, учебник для учащихся

обшlсобразовательнt Iх организаций, Москва, <Вентана- Граф>, 20 l 8
II.Е.i(узlrеrtова" А.[,l.Лёвкигt Зада.lник по химии 9, 10 класс Москва <Вентана-Граф> 2014

B,[l. /{oporlbкI,Ilj и др. Химия 9 класс J'ематические тесты ГИА-9 <Леr,ион> PocToB_Ha-floHy
]009

I3.Il. l]opoHl,Kl4tl и др. Химия 9 класс Новые задания ГИА-20l4 <<Легион>> Ростов-на-!ону 2014
Б.fi. Ст'епltн, Л.lО. Аликберова. Занимат,ельные задания и эффектные опыты по химии.

,<Дрофа> ГИ. 2002
А./]. IIIуrtаЁлло Тематl.t.Iеские игры по химии Творческий центр М. 200З
А.В.Хомченко Химия 'Гематические тестовые задания Москва <Экзамею 2009

СодерlкалIие внеурочIIой деятельности

Рz\З,r]ЕiJl l ВЕ]IЩЕСl-RО (5ч.)

Тема l С),гtrlоеtлlле аtоN{а. Строение эJIектронных оболочек атомов первых Зб элементов
периодиllеской системы Д.И. Менделеева.
(lоврепленные пре/{ставления о строении атома. !вижение электрона в атоме. Дтомная

орбиr аль.
I IослIеловаI,еJIьIIость заполне}lия эjIектронных оболочек в атомах.
Э"llеtс,гglонные и графические формулы атомов элементов.
Рабсrта стренировочными тестами по теме.

J'е-п,rа 2 llериtulический закон и периодическая система химических элеN{ентов Д,И.
Менде-ltеева.



Группы и ттериоды периодической системы. (Dизический смысл порядкового номера
химиLIеского элеменТа. ЗакономерностИ изменения свойств элементов и их соединений в
связи с положением в периодической системе химических элементов.
периодический закон и периодическая система химических элементов Д.и. Менделеева.
Физичесtсий смысл номера периода и группы.

Характеристика химиLIескИх свойств элементоВ главI,Iых подгрупп и периодичность их
изменения в свете электронного строеFIия атома.
общаО характериСтика элемента на основе его положения в периодиLIеской системе fl. И.
Менделеева.
Работа с тренировочными тестами по теме.

Тема 3 Строение веществ. Хими.tеская связь: ковалентная (полярная и неполярная),
ионная, металлическая,
химическая связь атомов, Ковалентная связь и механизм её образования. Полярная и
неполярная коваJIентная связь. Свойства ковалентной связи.
Электронные и струItтурные формулы веществ,
ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Металлическая связь,
праtстическое занятие. Составление электронных и структурных формул веществ.

Тема 4 Валентность химиLIеских элементов. Степень окисления химиLIеских элементов.
валентные электроны. Валентность. Валентные возможности атомов. Степень окисления.
Практическое занятие. Составление элеItтронных и структурных формул веществ.

Тема 5 Чистые вещества и смеси, Атомы и молекулы. Химический элемент.
чистые вещества и смеси виды смесей. Способы разделения смесей.
Практическое занятие.

тема б Простые и сложные вещества, основные классы неорганических веществ,
Номенклатура неорганиLIеских соединений.
Классификация веществ: простые и сложFIые, металлы и неметаллы, Классификация

неорганических веществ, их генетиLIеская связь, Номенклатура, класси(lикация оксидов,
кислот, солей и оснований.
Работа с тренировочными тестами по теме.

тема 7 Упрахснение на составление электронных оболочек атомов химических эJtемеLIтов
ит,д,

РАЗДЕЛ 2 ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКI]ИЯ (5ч.)

Тема 8 Химическая реакция, Условия и признаки протекания химических реакций,
ХимичесКие уравнеНия, СохраНение массЫ вещестВ при химиLIеских реакциях.
Физичеоtсие и химические явления. Сравнение признаков физических и химических

явлений. Написание уравнение химических реакций, расстановка коэсрфициентов. Закон
сохранения массы веществ,
Работа с тренировочными тестами по теме,

Тема 9 Классификация химиLIеских реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и получеFII]ых веществ, изменению степеней окисления химических элементов.
поглош{ению и выделению энергии.
Разли.tные классификации химиLIеских реакций, примеры.
Работа с тренировочными тестами.



Тема 10 Электролиты и неэлектролиты. Itатионы и анионы. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и солей (средних).

Электролиты и неэлектролиты, Электролитическая диссоциация в растворах и расплавах.
Роль воды в Ilроцессе электролитической диссоциации, Степень диссоциации. ItoHcTaHTa
диссоциации. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории
электролитичесt<ой диссоциации,
Работа с тренировочFIыми тестами.

Тема ] 1 Реакции ионFIого обмена и условия их осуществления.
Практическое занятие. Составление молекулярных и ионных уравнений.

Тема 12 Упрахснение FIa написание уравнений реакций ионного обмена,
Практическое занятие, Составление молекулярных и ионных уравнений.

Тема 1 З Окислительно-восстаFIовительные реакции, Окислитель и восстановитель.
Прочессы окисления и восстаIlовления. Составление уравнений ОВР: метод элеi(тронноl о

баланса.
Практи.Iеское занятие. Составление уравнений ОВР методом электронного баланса.

РАЗДЕЛ З ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕIЦЕСТВАХ (1 1ч,)

Тема 14 Химические свойства простых веществ-металлов.
Хими.tесtсие свойства простых веществ-металлов щелочных и щелочноземельных
металлов, алюминия, железа.
Общая характеристика металлов. Располоrlсение металлов в Периодической системе Щ.И,

МегIделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Электрохимический ряд
напряжения метаJIлов. Химические свойства металлов. Характеристики щелочных и

щелочноземельных метыIлов, алюминия, железа.

Тема 15 Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода,
гаJIогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния,
Общая характеристика неметаллов. Расположение металлов в Периолической 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.

тема 16 Химические свойства слохtных веществ.
Хими.tеские свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных.
Номенклатура, классификация, химиtIеские свойства и способы получения оксидов,
Работа с тренировочными тестами.
химические свойства оснований.
Номенклатура, классификация, химиLIеские свойства и способы полуLIения оснований,
Работа с тренировочными тестами.
Хими.lесIсие свойства кислот.
Номенклатура, классификация, химические свойства и способы полуLIения кислот.
Работа с тренировочными тестами.
Хими.Iесttие свойства солей (срелних).
Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения солей.
Работа с тренировочными тестами.



Тема 17 Взаипцосвязь разлиLIных классов неорганических веществ.
Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Практическая работа. Выполt;ение упражнений на цепочку превращений,

тема 18 Краткие сведения об органи.tеских веществах.

Состав органиLIеских веIлеств. При.lины многообразия органических веществ,
представление о развёрнутой и сокращённой структурной формуле органических вещес1в.
роль органических веществ в природе и жизни человека.
углеволороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен.
состав и номенклатур углеводородов ряда метана. Хими.lесtсие свойства предельных

углеводоролов (на примере метана).
Состав и номенклатур непредельных углеводородов ряда этилена, их физические
свойства. Химические свойства непредельных углеводородов (на примере этилена),
Реакции полимеризации и высокомолекулярные 

".щ..ruu 
(полимерiI),

Кислородсодержащие вещеQтва: 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 этерфик ации-, Карбоновые кислоты,
Физичесlсие и химические свойства уксусной кислоты, её применение,
Биологи.tески важные вещества белки, )Itиры) углеводы.
понятие о сложных эфирах. Жиры. Состав молекул жиров, их физические свойства и
применение, Биологическая функция жиров.
углеводы, их состав, физичестtие свойства, нахождение в природе, применение и
биологическая роль,

РАЗДЕЛ 4 МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕIЦЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.
ЭКСПВРИМЕНТАЛЬI-IЫЕ О СLIОВЫ ХИМИИ ( 1 0ч. ),

тема 19 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 -, (.]иликат- ионы"
ион аммония).

тема 20 Полу,lgццa газообразных веществ, Качественные реакции на газообразные
вещества (кислорол, водород, углекислый газ, аммиак).

Тема 21 Проведение pacLIeToB на основе формул и уравнений реакuий,
Решение задаLL
вычисления массовой доли химического элемента в веществе;
Вы.Iисления LIисла частиц вещества (атомов, молекул);
вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количестtsу вещества,
массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции;
вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе;
Вьшисления объёмных отношений газов;
Rычисления по уравненияМ реакций с использованиеМ понятий кизбыток, недостаток);
вычисления по уравнениям реакций с использованием понятий (примеси);
вычисления по уравнениям реакций с использованием понятий (теоретический и
практический вывод>;



Вычисления по уравнениям реаIсций с использованием понятиt)i (растворы));
Вы.lисления по уравненияN,I реакший с использованием понятий (смеси);
Вы.tисления по уравнеI]иям реакций с использованием понятий <тепловой эффект

реакции);
Опрелеление молекулярной (lормулы вещества;
Решение комбинированных задач.

РАЗДЕЛ 5 ХИМИЯ И ЖИЗFIЬ (3ч.)

Тема22 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
повседгIевноЙ жизни. Химичесttое загрязнение окружающеЙ среды и его последствия.
Тема 23 Структура проект[Iо - исследовательской работы по химии. Эксперимент в
системе проектно- исследовательсttой деятельности по химии, Клаосификация тем.
Тема24 Работа с тренировоLIными тестами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.


