
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Химия: исследование и эксперимент», 7-9 класс 

 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности  

7 класс 

«Введение в химию» 
Тема 1.Химия в центре естествознания 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе. Науки о 

природе: физика, химия, биология и география. Положительное и отрицательное воздействие человека на 

природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства 

веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего 

мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или предсказывающее 

протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. 

Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в 

физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. Биологические 

муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и 

знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и информация, 

которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение иинформация, которую они 

несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия 

«атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых 

веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические и 

аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. Элементный 

состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные 

(органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и сложные вещества, их 

роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль 

хлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов 

и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, 

воспринимаемых органолептически: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический эффект. 

Определяемое вещество и реактив на него. Возможность изменения их роли на противоположную. 

Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, 

лабораторная посуда из стекла). 2. Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». 3- Учебное оборудование, используемое при изучении 

физики, биологии, географии и химии. 4. Электрофорная машина в действии. 5. Географические модели 

(глобус, карта). 6. Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека).7. Физические и химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических решеток. 8. 

Объемные и шаростержневые модели молекул воды, углекислого и сернистого газов, метана. 9- 

Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 10. Образцы твердых 

веществ кристаллического строения. 11. Модели кристаллических решеток. 12. Три агрегатных состояния 

воды. 13. Переливание углекислого газа в стакан, уравновешенный на весах. 14. Коллекция 

кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 15. Коллекция минералов (лазурит, корунд, 

халькопирит, флюорит, галит). 16. Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита - мел, 

мрамор, известняк). 17. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 18. 



Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. Прокаливание сухой зелени растений в 

муфельной печи для количественного определения минеральных веществ в них. 20. Качественная реакция 

на кислород. 21. Качественная реакция на углекислый газ. 22. Качественная реакция на известковую воду. 

Лабораторные опыты. 1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 2. 

Строение пламени свечи (спиртовки, сухого горючего). 3. Наблюдение броуновского движения частичек 

черной туши под микроскопом. 4. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 5. 

Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 6. Обнаружение эфирных масел в 

апельсиновой корке. 7. Обнаружение крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. 8. Обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью известковой воды. 

Домашний эксперимент. 1. Изготовление моделей молекул из пластилина. 2. Диффузия ионов 

перманганата калия в воде.3. Изучение скорости диффузии аэрозолей. 4. Диффузия сахара в воде. 5. 

Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 6. Количественное определение содержания воды в 

свежей зелени. 7. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. 8. Изучение составаполивитаминов из 

домашней аптечки. 9- Обнаружение крахмала в продуктах питания. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности 

при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с 

нагревательными приборами. 

Тема 2.  

Математические расчеты в химии 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и 

молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение относительной атомной массы 

химических элементов по периодической таблице. Нахождение по формуле вещества относительной 

молекулярной массы как суммы относительных атомных масс составляющих вещество химических 

элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) 

химического элемента в сложном веществе и еерасчет по формуле вещества. Нахождение формулы 

вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-часового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, синтетические моющие 

средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента газовой 

смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле, 

и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) примеси в 

образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и другие расчеты с 

использованием этих понятий. 

Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути(П). 3. Коллекции различных 

видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь речного и сахарного песка и 

их разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. Коллекция бытовых смесей (кулинарные 

смеси, синтетические моющие средства, шампуни, напитки и др.). 7. Диаграмма объемного состава 

воздуха, 8. Диаграмма объемного состава природного газа. 9- Приготовление раствора с заданными 

массой и массовой долей растворенного вещества. 10. Образцы веществ и материалов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Домашний эксперимент. 1. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных 

смесей по этикеткам. 2. Приготовление раствора соли, расчет массовой доли растворенного 

вещества и опыты с полученным раствором. 3- Изучение состава некоторых бытовых и 

фармацевтических препаратов, содержащих определенную долю примесей, по их этикеткам. 

Практическая работа 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

 



 

 

 

Тема 3.  

Явления, происходящиес веществами  

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент, его использование в  быту, на производстве и в военном деле. Устройство 

противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения 

вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание в 

лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних 

веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение осадка, 

выделение газа. 

Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение смеси 

порошков серы и железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси воды и 

растительного масла с помощью делительной воронки. 5. Центрифугирование. 6. Фильтрование. 7. 

Респираторные маски и марлевые повязки. 8. Адсорбционные свойства активированного угля. 9. 

Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. 10. Противогаз и его 

устройство. 11. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей. 12. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 13. Разделение смеси 

перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 14. Взаимодействие порошков 

железа и серы при нагревании. 15. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с 

кислотой и обнаружение его с помощью известковой воды. 16. Каталитическое разложение 

пероксида водорода (катализатор — диоксид марганца). 17. Ферментативное разложение 

пероксида водорода с помощью катал азы. 18. Кислотный огнетушитель, его устройство и 

принцип действия. 19. Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора щелочи 

кислотой. 20. Взаимодействие растворов перманганата и дихромата калия с раствором сульфита 

натрия. 21. Получение осадка гидроксида меди (П) или гидроксида железа(Ш) реакцией обмена. 

22. Растворение полученных осадков гидроксидов металлов в кислоте. 23. Получение 

углекислого газа взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или бумажной 

салфетки. 2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени.  

Домашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 2. 

Изготовление марлевой повязки как средства индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. 

3. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 4. Адсорбция 

активированным углем красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорбция кукурузными палочками 

паров пахучих веществ. 6. Изучение состава и применения синтетических моющих средств, 

содержащих энзимы. 7. Разложение смеси питьевой соды и сахарной пудры при нагревании. 8. 

Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 9. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

10. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

Практическая работа 4.(домашний эксперимент). Выращивание кристаллов соли. 

Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 6.(домашний эксперимент). Коррозия металлов. 

 

Тема 4.  

Рассказы по химии 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 



Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и значение 

выбранных учащимися веществ. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: фотосинтез, 

горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от нее, другие реакции, 

выбранные учащимися. 

Тема 5. Проектная деятельность 

 

Тема 6. Профориентационная деятельность.  

Экскурсии на промышленные предприятия города. Знакмства с профессиями связными с наукой химией. 

Знакомства с химическими технологиями производства.  
 

 

 

8 класс 

«Химические основы экологии» 
Введение 

Химия – наука о веществах и их превращениях. Экология – наука, изучающая отношение организмов 

между собой и окружающей средой. Взаимосвязь химии и экологии, их роль в познании 

окружающего мира. Охрана природы – комплекс мер по защите и сохранению объектов природы и 

рациональному использованию природных ресурсов. Двойственная роль человека в окружающей 

среде. 

Практическая часть. Интервьюирование (опрос) учащихся школы с целью выявления их отношения к 

природе и её охране и сопоставление их ответов со своим личным отношением к проблеме. 

Тема №1. Важнейшие химические понятия 

Химические вещества и химические реакции. Простые и сложные вещества. Основные классы 

веществ. Графическое изображение веществ. Уравнения химических реакций. Знакомство с 

техникой безопасности при работе в химическом кабинете. 

Практическая часть. Сопоставление физических явлений и химических реакций. Демонстрационное 

изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Тема №2. Основные экологические понятия 

Экологические фильтры. Организм. Цепи питания. Понятие о ПДК. Экологическая пирамида чисел и 

массы. Биосфера. Ноосфера. Уровни экологических проблем: местный, региональный, глобальный. 

Экологический кризис. 

Практическая часть. Определение уровня экологических проблем. 

Тема №3.  Организм человека – химическая лаборатория  

Химическая организация организмов. Понятие об органических веществах: белках, жирах, 

углеводах, нуклеиновых кислотах, гормонах, витаминах. Неорганические вещества: вода, соли 

натрия, калия, кальция. Соединения железа, меди, кобальта, фосфора и их биороль. Причины 

быстрого старения организма. Ортобиоз – здоровый образ жизни. 

Практическая часть. Ознакомление с составом зубной эмали и дентина. Причины появления кариеса. 

Тема № 4. Атмосфера Земли и её охрана 

Атмосфера – воздушная среда обитания. Воздух и его компоненты. Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. «Гигиена» воздуха. Вред, наносимый здоровью человека курением. Причины 

возникновения парникового эффекта, разрушения озонового слоя и возможные последствия. Охрана 

атмосферы. Экологические чистые виды топлива. Альтернативные источники энергии. 

Практическая часть. Игра: «Если бы я был мэром...» Конкурс проектов: «Экологические чистые виды 

транспорта 21 века». 

Тема №5. Гидросфера и её охрана 

Вода, её состав и свойства. Гидросфера – водная среда обитания организмов. Основные источники и 

пути загрязнения водоёмов: добыча и транспортировка нефти, угля, руды, промышленные, 

сельскохозяйственные и бытовые стоки. Проблема дефицита пресной воды и её решение. 

Практическая часть. 1. Имитационная игра: «Оперативное совещание» (проблема: нефть в море). 2. 

Экологическое прогнозирование. Оценка ситуации: водители  моют машины на берегу водоёма. 

Разработка проекта экологически безопасной площадки для мойки машин. 

Тема №6. Литосфера и её охрана 



Литосфера и её границы. Почва, её функции. Загрязнение  почвы тяжёлыми металлами (источники, 

последствия, защита). Накопление в почве пестицидов – химические средства борьбы с сорняками, 

болезнями растений. Влияние пестицидов на природную среду. Альтернативные способы борьбы с 

вредителями. Проблема городских и промышленных свалок и пути её решения. 

Практическая часть. Круглый стол «Пестициды и окружающая среда». Составление памятки 

дачнику. 

Тема №7. Химия в быту  

Основные вещества, используемые в быту, их свойства. Техника безопасности при обращении с 

бытовыми химикатами. Первая помощь при химических отравлениях и ожогах. Этанол (состав, 

свойства, двойственная роль в отношении человека) 

Практическая часть. 1. Знакомство с основными группами веществ, применяемых в быту. Конкурс 

инструкций по домашней технике безопасности. 2. Дискуссия: Этанол: факты «за» и «против». 

Тема №8. Земля – наш общий дом  

Круговорот веществ в биосфере. Распространенность элементов в земной коре. Понятие о методах 

контроля за поступлением металлов в растительные и животные организмы. Ксентобиотики – 

вещества, не свойственные живым организмам (косметические средства, аэрозоли). Экоотравления. 

Аллергия как результат экоотравлений. Пути сохранения чистоты биосферы. Роль экологии, химии в 

решении экологических проблем. 

Тема №9. Проектная деятельность  

 

 

9 класс 

«Химия в расчетных задачах»   
 

Тема 1. Задачи на вывод молекулярных формул веществ  

Определение молекулярной формулы по массовым долям образующихся элементов. 

Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или относительной плотности 

газов. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества по отношению атомных масс элементов, входящих в состав 

данного вещества. 

Определение молекулярных формул кристаллогидратов. 

Определение молекулярных формул простых или сложных веществ по уравнениям химических реакций. 

 

Тема 2. Задачи на газовые законы и газовые смеси  

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-Люссака. Уравнение идеального 

газа. Уравнение Клайперона-Менделеева. Задачи, решаемые на основе использования газовых законов. 

Плотность газов. Относительная плотность газов. 

Задачи, связанные с объемными отношениями газов при химических реакциях. 

Газовые смеси. Объемная, мольная, массовая доли компонентов газовой смеси. Средняя молярная масса 

газовой смеси, ее расчет. 

Задачи на смеси газов, не реагирующих между собой 

Задачи на смеси газов, реагирующих между собой. 

 

Тема 3. Задачи, связанные с растворами веществ  

Способы выражения состава растворов, массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Задачи, связанные с растворением вещества в растворе с образованием раствора с новой массовой долей 

растворенного вещества. 

Задачи, связанные с понятием Молярная концентрация». 

Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой массовой долей 

растворенного вещества. 

Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрата Пирсона». 

Задачи, связанные с разбавлением растворов. Кристаллогидраты. 

Задачи, связанные с растворением кристаллогидратов в воде. Задачи, связанные с растворением 

кристаллогидратов в растворе. 

Задачи на олеум. 



Тема 4. Задачи на смеси веществ (3 часа) 

Задачи на смеси веществ, если компоненты смеси проявляют сходные свойства. Задачи на смеси веществ по 

их мольным, массовым соотношениям. 

Тема 5. Задачи с погружением металлической пластинки в раствор соли  

Тема 6. Комбинированные усложненные задачи  

Тема 7.Решение эксперементальных задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Проектная деятельность  

Тема 9. Профориетационные экскурсии на промышленные предприятия города, образовательные 

организации 

Экскурсии на промышленные предприятия города. Знакмства с профессиями связными с наукой химией. 

Знакомства с химическими технологиями производства.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация  экспериментальных задач. Правила Т.Б. 

П.р. 1 Решение экспериментальных задач «Типы химических реакций» 

П.р. 2 Решение экспериментальных задач  «Электролитическая диссоциация» 

П.р. 3 Решение экспериментальных задач «Электролитическая диссоциация» 

П.р. 4 Решение экспериментальных задач «Свойства оксидов, кислот, солей и оснований» 

П.р. 5 Решение экспериментальных задач «Классы неорганических соединений 

Зачет по решению экспериментальных задач» 



 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

2.1. Личностные планируемые результаты  

Личностные планируемые результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданское воспитание 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

Патриотическое воспитание 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

Эстетическоемвоспитание: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики 

 



Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 



Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

 

2.3. Предметные планируемые результаты 

7 класс  

химическая символика: знаки химических элементов, формулы химических веществ; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава. 

называть: химические элементы, соединения; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеровгруппы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. 

И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

определять: состав веществ по их формулам; 

составлять: формулы неорганических соединений; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; объемную долю газообразного вещества в смеси 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации 

 

8 класс 

основы экологии, биологии и химии, формирующие у них научную картину мира и общую 

экологическую культуру; 

значения химии в выявлении и решении экологических проблем; 

значения химических веществ в окружающей среде, процессах, происходящих в природе, 

производственной и бытовой деятельности человека. 



называть: химические элементы биосферы, вещества-загрязнители окружающей среды, 

экологические проблемы атмо-, гидро- и гиросферы. 

объяснять значение общечеловеческой ценности природы, роли и место человека в ней, значение 

экологического мониторинга и деятельности человечества по сохранению и улучшению 

окружающей среды; 

принимать осознанное участие в природоохранной деятельности; 

использовать количественные показатели при обсуждении экологических вопросов; 

выполнять творческие задания для самостоятельного получения и применения знаний; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

9 класс 

решать расчетные задачи повышенной сложности различных типов: 

задачи на вывод химических формул; 

здачи на газовые законы и газовые смеси; 

задачи, связанные с растворами веществ; 

задачи на смеси; 

задачи с погружением металлической пластинки; 

комбинированные задачи; 

олимпиадные задачи; 

решать экспериментальные задачи по темам: 

типы химических реакций; 

тлектролитическая диссоциация; 

свойства оксидов, кислот, солей и оснований; 

классы неорганических соединений; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных веществ; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ, а 

также в подготовке к ОГЭ по химии; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

использовать полученные знания в подготовке к ОГЭ по химии. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 

Формы проведения занятий  внеурочной деятельности 
Практическая работа, парные и групповые формы работы, беседы, выкторины,консультации, конференции, исторические альманахи, 

экскурсии на промышленные предприятия города и области, участие в муниципальных профориентационных проектах, защита творческой работы 

либо проекта и исследовательской работы.  

Виды деятельности обучающихся 

устные сообщения;  

обсуждения;  

решение расчетных и экспериментальных задач;  

работа с литературными источниками и Интернет ресурсами; 

защита проекта либо исследовательской работы: 

участие в предметных олимпиадах и конкурсах.  

 

7 класс 

«Введение в химию» 
№ Тема Количество часов ЭОР, ЦОР 

Формы 

контроля 

Формы занятий 

Всего Теоретиче 

ские 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1 Химия в центре естествознания 10 8 2 
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Обобщающее занятие 

«Викторина» 

Беседы, работа 

 в группах, практическая работы 

Тема 2 Математика в химии 9 5 4 Участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

 

Беседы, викторины, работа в 

группах, игры 

практические работы,  

Тема 3 Явления, происходящие с веществами 8 5 3 Тестирование  

 

Игра-путешествие, практические 

работы 

Тема 4 Рассказы по химии 3 3 - Сообщения,  

творческие работы 

Химический  

«Альманах» 

Тема 5 Проектная деятелность 2 - 2 
Защита творческих работ 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Тема 6 Профориентационная 

деятельность 

 

2 - 2 Экскурсии на промышленные 

предприятия города 

Отчет по  

экскурсии 

Экскурсии 

 Итого: 34 22 13    

 

https://resh.edu.ru/subject/29/8/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=58&class_level_ids=9
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=58&class_level_ids=9


8 класс 

«Химические основы экологии» 

№ п/п                 Название 

разделов, тема 

Количество часов 

 

ЭОР, ЦОР Формы 

контроля 

Формы проведения занятий 

Всего  Теорет 

ические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

 Введение   2      1      1 
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  Беседа, викторина, работа в 

группах, практическая работа 

Тема 1 Важнейшие химические 

понятия 

2      1      1  Беседа, викторина, работа в 

группах, практическая работа 

Тема 2 Основные экологические 

понятия 

  4      3      1 Результаты 

участия в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Участие в предметных конкурсах 

и олимпиадах 

Тема 3 Организм человека – 

химическая лаборатория  

  4      3      1 Тестирование 

 

Тестирование 

Обобщающее занятие «Брей 

ринг» 

Тема 4 Атмосфера Земли и её 

охрана 

  4      2      2  Беседа, викторина, игры, работа в 

группах, практическая работа 

Тема 5 Гидросфера и её охрана   4      2      2  Беседа, викторина, игры, работа в 

группах, практическая работа 

Тема 6 Литосфера и её охрана    4      2      2  Беседа, викторина, игры, работа в 

группах, практическая работа 

Тема 7 Химия в быту   4      2      2 Тестирование 

 

 «Калейдоскоп загадок» 

Тема 8 Земля – наш общий дом 3 1 2 Отчет по 

экскурсии 

Экскурсии 

Тема 9 Проектная деятельность 3 1 2 Защита 

творческих работ 

либо проектов 

Беседы, консультаци 

Деловая игра: 

Экологический симпозиум 

"FriendsoftheEarth"  

ИТОГО:  34     20     14    
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/29/8/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=58&class_level_ids=9


9 класс 

«Химия в расчетных задачах»   
№ Тема Количество 

 часов 

ЭОР, ЦОР Формы 

контроля 

Формы проведения занятий 

Всего Теоретиче 

ские 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1 Задачи на вывод молекулярных 

формул веществ 
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Работа в группах, 

игры, викторины 

Работа в группах, 

 игры, викторины 

Тема 2 Задачи на газовые законы и газовые 

смеси 

3 3 -  Работа в группах, 

 игры, викторины 

Тема 3 Задачи, связанные с растворами 

веществ 

5 5 - Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Работа в группах, 

 игры, викторины 

Тема 4 Задачи на смеси веществ 3 3 -  Работа в группах, 

 игры, викторины 

Тема 5 Задачи с погружением пластинки в 

раствор соли 

3 3 -  Работа в группах, 

 игры, викторины 

Тема 6 Комбинированные задачи 4 4 - Зачет по 

 решению 

расчетных 

 задач 

Работа в группах, 

 игры, викторины 

Тема 7 Эксперементальные задачи 7 2 5 Зачет по 

 решению 

практических 

задач 

Практические работы 

Тема 8 Проектная деятельность 2 - 2 Защита проекта 

или 

творческой  

работы 

Проектно- исследовательская 

деятельность 

Тема 9 Профориетационные экскурсии  

на промышленные  

предприятия города, образовательные 

организации 

4 - 4 Отчет по 

 экскурсии 

Экскурсии 

 Итого: 34 21 13    

https://resh.edu.ru/subject/29/8/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=58&class_level_ids=9
https://chem-oge.sdamgia.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


