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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов 

реализации Требований к результатам освоения основных образовательных 

программ федерального государственного стандарта. Планируемые результаты 

необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

Содержание программы внеурочной деятельности, формы и методы работы 

позволят достичь следующих результатов:  

Личностные результаты: 

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

- Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также 

близких людей и окружающих. 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

- Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, компьютер. 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

- Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

- Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 
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проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

- Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. 

- Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задачи 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Занятия в программе логически связаны между собой, составляют единую 

систему, что обеспечивает целостное восприятие окружающего мира и 

формирование системы знаний по химии, биологии, физики. 

8 класс 

Введение (2 часа)  

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные физические 

и химические величины.  

Тема 1. Математические расчёты в химии (9 часов)  

Относительная атомная и молекулярная массы. Нахождение относительной 

молекулярной массы по формуле вещества.  

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт массовой 

доли химического элемента по формуле вещества. Нахождение формулы вещества 

по значениям массовых долей образующих его элементов.  

Объёмная доля компонента газовой смеси.  

Понятие об объёмной доле компонента газовой смеси и расчёты с 

использованием этого понятия.  

Массовая доля растворённого вещества.  

Растворы, растворитель и растворённое вещество. Понятие о концентрации 

растворённого вещества. Массовая доля растворённого вещества и расчёты с 

использованием этого понятия.  

Массовая доля примесей.  

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце 

исходного вещества. Основное вещество.  

Тема 2. Количественные характеристики вещества (8 часов)  

Основные количественные характеристики вещества.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объём газообразного вещества. Кратные единицы количества вещества – 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объёмы газообразных веществ.  

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «постоянная Авогадро».  

Расчётные задачи. 

 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 

вещества.  

2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества.  

3. Вычисление количества вещества по известному объёму вещества.  

4. Вычисление числа частиц по известной массе вещества.  

5. Определение относительной плотности газа.  

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса (15 часов)  

Закон сохранения массы вещества. Расстановка коэффициентов в уравнениях 

реакции. Расчеты по уравнениям химических реакций. Вычисление массы (объема, 
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количества вещества, числа частиц) исходного или полученного вещества по 

уравнению реакции, если известна масса (объем, количество вещества, число 

частиц) другого вещества. Расчеты по уравнениям реакций, когда один из 

компонентов содержит примесь (или находится в растворе).  

9 класс 

Тема 1. Смеси. Растворы. Кристаллогидраты (8 часов)  

Массовые и объемные доли компонентов смеси (раствора). Растворимость. Расчеты 

на основе графиков растворимости веществ в воде. Приготовление растворов с 

заданной молярной концентрацией. Вычисления, связанные с разбавлением, 

выпариванием и сливанием растворов. Кристаллогидраты. Массовая доля 

кристаллизационной воды в кристаллогидрате.  

Тема 2. Окислительно-восстановительные реакции (6 часов)  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций.  

Тема 3. Качественные реакции на катионы и анионы (5 часов)  

Качественная реакция. Аналитическая реакция, условие ее выполнения. 

Классификация ионов.  

Тема 4. Вычисления по уравнениям химической реакции (15 часов)  

Расчеты по уравнениям химических реакций. Вычисление массы (объема, 

количества вещества, числа частиц) исходного или полученного вещества по 

уравнению реакции, если известны массы (объем, количество вещества, число 

частиц) обоих вещества. Расчеты по уравнениям реакций, когда один из 

компонентов содержит примесь (или находится в растворе). Решение задач на 

последовательные реакции. Задачи на определение количественного состава смеси. 

Решение задач на параллельные реакции. Анализ условия задачи и выбор 

оптимального способа ее решения.  

Тепловой эффект реакции. Вычисление на основе термохимического 

уравнения количества поглощенной теплоты по известной массе одного из 

реагирующих веществ. Нахождение массы реагирующих веществ, если известно, 

какое количество теплоты выделилось в данной реакции.  
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Тематическое планирование  

 

8 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

 Введение  2 часа 

1 Тема 1. Математические расчёты в химии   9 часов 

2 Тема 2. Количественные характеристики вещества   8 часов 

3 Тема 3. Количественные характеристики химического 

процесса  

15 часов 

ИТОГО 34 

 

9 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Тема 1. Смеси. Растворы. Кристаллогидраты  8 часов 

2 Тема 2. Окислительно-восстановительные реакции  6 часов 

3 Тема 3. Качественные реакции на катионы и анионы  5 часов 

4 Тема 4. Вычисления по уравнениям химической реакции  15 часов 

ИТОГО 34 
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