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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия на все 100»  для 9 класса 

является частью Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 29» и состоит  

из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Химия на все 100». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Химия на все 100». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХИМИЯ НА ВСЕ 100»  

 

 

Личностные: 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира;  

2) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебного 

процесса;  

2) умение планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения  

цели, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

формулировать выводы и заключения;  

4) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

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

6) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и проектные;  

7) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать.  

 
  



      
 

Предметные:  

1) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека  в условиях 

возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества осознание химических 

превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы;  

2) овладение основами химической грамотности, способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; 

 3) умение решать задачи повышенного уровня сложности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХИМИЯ НА ВСЕ 100» 

 

2.1.Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Теоритические основы химии (21 час) 

1. Строение атома, протон, нейтрон, массовое число, электрон, изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов элементов №№ 1 – 20 ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

2. Периодический закон. ПСХЭ. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, периода. Закономерности изменения свойств химических элементов и их 

соединений в ПСХЭ. 

3. Основные вопросы темы 1, 2. Тестирование. 

4. Строение вещества. Химическая связь: КНС, КПС, ионная, металлическая. Схемы 

образования. Кристаллические решетки. Взаимосвязь типов кристаллических решеток, 

видов химической связи и свойств веществ. 

5. Основные вопросы темы 4. Тестирование. 

6. Степень окисления и валентность химических элементов. 

7. Основные вопросы темы 6. Тестирование. 

8. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ. Номенклатура. 

9. Основные понятия темы 8. Тестирование. 

10. Химическая реакция. Признаки и условия протекания химических реакций. Химическое 

уравнение. 

11. Классификация химических реакций. 

12. Основные вопросы темы 11. Тестирование. 

13. ОВР, окислитель, восстановитель. Метод электронного баланса. Электронные 

уравнения. 

14. Основные вопросы темы 13. Тестирование. 

15. Электролиты, неэлектролиты. Степень ЭД. Сильные и слабые электролиты. Катионы и 

анионы.  

16. Основные положения теории ЭД. Уравнения диссоциации кислот, оснований, солей.  

17. Реакции ионного обмена и условия их протекания. Ионные уравнения реакций.  

18. Основные вопросы тем 15, 16, 17. Тестирование. 

19. Химические свойства металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия, железа. 

Неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  

20. Химические свойства оксидов: основных, кислотных, амфотерных. 

21. Химические свойства оснований. 

 



      
 

Раздел 2. Неорганическая химия (12 часов) 

22. Химические свойства кислот. 

23. Химические свойства солей. 

24. Генетическая связь различных классов веществ. Генетические ряды. 

25. Основные вопросы тем 19, 20, 21, 22, 23. Тестирование.  

26. Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в лаборатории. Лабораторное 

оборудование и посуда. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов.  

27. Основные вопросы темы 26. Тестирование. 

28. Определение характера среды растворов кислот, щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион 

аммония). Получение и распознавание газообразных веществ: водорода, кислорода, 

аммиака, углекислого газа. 

29. Основные вопросы темы 28. Тестирование. 

30. Вычисление массовой доли элемента в веществе. Вычисление массовой и объемной доли 

компонента в смеси. 

31. Расчеты по химическому уравнению массы, объема или количества одного из продуктов 

реакции по массе, объему, количеству исходного вещества (и обратные задачи). 

32. Первоначальные сведения об органических веществах. Углеводороды предельные и 

непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. Кислородсодержащие вещества: спирты, 

карбоновые кислоты. 

33. Основные вопросы темы 32. Тестирование. 

 

2.2. Формы занятий  

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 

занятий: 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 включение игровых процедур и двигательной активности; 

 кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 

 лабораторные работы; 

 практические работы; 

 лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХИМИЯ НА ВСЕ 100» 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Химия на 

все 100»  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия 

Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 

Тема 1. Теоритические основы химии (21 час) 

1 09.09 
 Строение атома.  

2 16.09 

 Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

 

3 23.09 

 Тестирование по теме «Строение атома и 

периодический закон». 

 

4 30.09 
 Строение молекул. Химическая связь.  

5 07.10 
 Тестирование по теме «Химическая связь»  

6 14.10 

 Валентность и степень окисления 

химических элементов. 

 

7 21.10 

 Тестирование по теме «Валентность и 

степень окисления» 

 

8 28.10 

 Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ. 

 

9  

 Тестирование по теме «Основные классы 

неорганических веществ» 

 

10  
 Химические реакции.  

11  
 Классификация химических реакций.  

12  
 Тестирование по теме «Химические реакции»  

13  
 ОВР.  

14  
 Тестирование по теме «ОВР».  

15  
 Электролиты и неэлектролиты.  

16  
 ЭД кислот, щелочей, солей.  

17  
 Ионные реакции.  

18   Тестирование по теме «Электролитическая  



      
 

диссоциация. Ионные реакции» 

19  
 Химические свойства металлов и неметаллов.  

20  
 Химические свойства оксидов.  

21  
 Химические свойства оснований.  

Тема 2. Неорганическая химия (12 часов) 

22  
 Химические свойства кислот.  

23  
 Химические свойства солей.  

24  

 Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. 

 

25  

 Тестирование по теме «Химические свойства 

основных классов неорганических веществ» 

 

26  

 Чистые вещества и смеси. Правила 

безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов. 

 

27  

 Тестирование по теме «Правила ТБ. 

Лабораторное оборудование и посуда». 

 

28  

 Определение характера среды раствора 

кислот и щелочей. Качественные реакции. 

Получение газообразных веществ. 

 

29  

 Тестирование по теме «Качественные 

реакции на различные ионы и газообразные 

вещества» 

 

30  

 Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе. Вычисление массовой 

доли вещества в растворе. 

 

31  
 Расчеты по химическому уравнению.  

32  

 Первоначальные сведения об органических 

веществах. 

 

33  
 Тестирование по теме «Органическая химия».  
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