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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Химический практикум» разработана 

для 9-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании 

учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования ГБОУ НСО «СКК».  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Химический практикум» является 

логическим дополнением к авторской программе по химии 7-9 класс Линия УМК 

Габриеляна ФГОС. 

Данная программа внеурочной деятельности направлена на создание условий для 

организации эффективной системы предпрофильной подготовки, способствующей 

самоопределению обучающихся в выборе способа дальнейшего образования, профиля 

обучения. В программе предлагается последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.   

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Химический 

практикум» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Химический практикум» 

предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 9 классов.   

 

Цель программы: 

- развитие интереса к химии и к решению химических задач; 

- совершенствование и углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных химических задач; 

- формирование у учащихся общенаучных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций; 

- формирование коммуникативных умений работать в группах, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

- подготовка к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе; 

- систематизация знаний учащихся при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Задачи программы:  

 повторить все темы курса химии, изучаемые в  8, 9 классах и углубить полученные 

знания;  

 обучить школьников методам и приемам решения экспериментальных химических 

задач;  

 познакомить учащихся с алгоритмом решения  задач; 

 сформировать умения работать с различными источниками информации; 

 выработать исследовательские умения;  

 сформировать представление о современной естественнонаучной  картине мира. 

 углубить интерес к предмету за счет применения деятельностного подхода в изучении 

курса, подборке познавательных нестандартных задач. 
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Рабочая программа предусматривает реализацию деятельностного и личностно-

ориентированного подходов в обучении. Курс рассчитан на учащихся разной степени 

подготовки, т.к. в его основе заложены принципы дифференцированного обучения на 

основе задач различного уровня сложности и на основе разной степени самостоятельности 

освоения нового материала. Для курса характерна практическая и метапредметная 

направленность заданий.  

Данная программа содержит комплекс задач и тестов для обобщения и расширения 

изученного материала и навыков решения задач, позволяет выработать алгоритм решения 

задач по ключевым темам. На занятиях планируется разбор задач, решение которых 

требует не просто механической подстановки данных в готовое уравнение, а, прежде 

всего, осмысление самого явления, описанного в условии задачи. Отдаётся предпочтение   

задачам, приближенным к практике, родившимся под влиянием эксперимента.   

Темы изучения актуальны для данного возраста учащихся, готовят их к более 

осмысленному завершению курса основной школы, развивают логическое мышление, 

помогут учащимся оценить свои возможности по физике и более осознанно выбрать 

профиль дальнейшего обучения.  

Технологии, используемые в организации занятий: 

- проблемное обучение, 

- проектная технология, которая помогает готовить учащихся к жизни в условиях 

динамично меняющегося общества.  

Основные виды деятельности учащихся: 

- индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности; 

- подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на проекты, 

качественных задач, комбинированных задач и т.д.; 

- решение олимпиадных задач; 

- составление таблиц и графиков; 

- взаимопроверка решенных задач; 

- решение тестов ГИА предыдущих лет. 

Характеристика деятельности учащихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Познавательная деятельность: 

 овладение   школьниками   новыми   методами   и   приемами   решения нестандартных 

физических задач; 

 предпрофильная   подготовка   учащихся, позволяющая   сделать осознанный выбор в 

пользу предметов естественно-математического цикла; 

 успешная самореализация учащихся; 

 опыт работы в коллективе; 

 получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности; 

 опыт составления индивидуальной программы обучения; 

 систематизация знаний; 

 возникновение потребности читать дополнительную литературу; 

 умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
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Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (1 час в неделю) в 9-х классах. 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 объективизация самооценки учащихся, проявляющаяся в выборе ими примерного 

профиля дальнейшего обучения; 

 успешная самореализация учащихся 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 давать определение понятиям;  

 выстраивать последовательность описываемых событий; 

   проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

   осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

   адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 
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V. Содержание программы 

 
9 класс 

№ 

занятия 

Содержание  

занятия  

Форма  

проведения занятия 

1 Основные понятия и законы химии. Правила 

техники безопасности. 

Теоретическое занятие 

2 Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева 

Беседа, 

практические задания 

3 Химическая связь: определение, типы, 

классификация веществ по типу строения, 

зависимость свойств 

Беседа,  

практические задания 

4 Растворы. Понятие. Роль растворов для живых 

организмов 

Беседа,  

практические задания 

5 Термодинамика химических процессов Теоретическое занятие 

6 Химическая кинетика. Основные понятия и 

определения. 

Теоретическое занятие 

7 Окислительно-восстановительные реакции. 

Классификация, основные правила, общие 

закономерности, Основные схемы. 

Теоретическое занятие 

8 Удобрения, фосфорные и азотные. Виды, состав, 

формы 

Практическое занятие 

9 Особенности строения органических веществ их 

химические свойства. 

Практическое занятие 

10  Изучение химических свойств различных 

классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей. 

Практическое занятие 

11 Исследование зависимости скорости химической 

реакции от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, величины площади 

поверхности их соприкосновения, температуры, 

катализатора. 

Практическое занятие  

12 Свойства серной кислоты и ее солей. 

Качественные реакции на сульфит - и сульфат 

ионы. 

Практическое занятие 

13 Свойства соляной кислоты и ее солей. 

Качественные реакции. 

Практическое занятие 

14 Свойства азотной кислоты и ее солей 

качественные реакции. 

Практическое занятие 

15 Качественные реакции на катионы металлов. 

Исследование химической активности металлов 

при взаимодействии их с кислотами и солями. 

Практическое занятие 

16 Гидролиз солей. Качественные реакции на 

анионы. 

Практическое занятие 

17 Катион аммония и его соли. Качественные 

реакции. 

Практическое занятие 
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Алгоритм выполнения экспериментальной работы  

по распознаванию неорганических веществ  

(на конкретных примерах) 

 

Для определения присутствия веществ, анионов, катионов используются различные 

химические реакции. Эти реакции широко используются при проведении качественного 

анализа, целью которого является определение наличия веществ или ионов в растворах 

или смесях. 

Качественные реакции - характерные реакции, используемые для идентификации 

различных веществ. 

Качественные реакции можно разделить на два вида: качественные реакции на 

катионы и анионы. 

Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо повторить качественные 

реакции на катионы Ca
2+

,
 
  Ba

2+
,
 
Zn

2+
,
 

Al 
3+ 

,
 
Mg

2+ 
, Fe

2+
, Fe

3+ 
,  NH4

+ 
  и анионы Cl

- 
,
  
 SO4

2- 
,
 
 CO3

2- 
,  I

- 
,   Br

-
, 

  
PO4

3-
.
 

Качественные реакции на катионы- это реакции, с помощью которых можно 

определить наличие того или иного катиона в растворе.  

Качественные реакции на анионы - это реакции, с помощью которых можно 

определить наличие того или иного аниона в растворе. 

Экспериментальное задание 

1. Прочти внимательно задание. 

2. Составь план распознавания предложенных веществ, для этого можно 

использовать таблицу №1. 

Таблица №1 План распознавания неорганических веществ  

Вещество 

(№ пробирки) 

Реактивы, используемые для распознавания 

    

     

     

3. Выбери наиболее короткий путь распознавания, используя при этом наименьшее 

число реактивов.  

4. Растворы предложенных веществ отлей в пустые пробирки, сохраняя при этом 

нумерацию.  

5. Проведи необходимые качественные реакции  

6. Данные внеси в таблицу №2. 

7. Запиши молекулярные и сокращенные ионные уравнения реакций.  

Таблица №2 Распознавание неорганических веществ  

Вещество 

(№ пробирки) 

Реактивы, используемые для распознавания 
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Задание №1. Распознайте соли магния, алюминия и натрия. Выявите анионы 

предложенных солей. Определите, какое вещество находится в каждой пробирке. 

Заполните таблицу, запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.  

(Предложены соли: хлорид магния, сульфат алюминия, карбонат натрия)  

 

Задание №2. В трех пробирках предложены кристаллы трех солей. Выявите катионы 

и анионы с помощью качественных реакций. Определите, какое вещество находится в 

каждой пробирке. Заполните таблицу, запишите уравнения реакций в молекулярном и 

ионном виде 

(Предложены соли: карбонат кальция (мел), медный купорос, хлорид меди) 

 

Вещество 

(№ пробирки) 

Реактивы, используемые для распознавания 

NaOH AgNO3 BaCl2  

MgCl2 Белый осадок  Белый творож. 

осадок 

-  

ZnSO4 Белый осадок, 

растворяется в изб. 

щелочи 

Муть белого цв  Белый осадок, не 

раств. в HNO3 

 

AgNO3 Коричневый осадок    

 

VI. Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Основные понятия и законы химии. Правила техники 

безопасности. 

1 

2 Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 1 

3 Химическая связь 1 

4 Растворы 1 

5 Термодинамика химических процессов 1 

6 Химическая кинетика 1 

7 Окислительно-восстановительные реакции 1 

8 Удобрения, фосфорные и азотные 1 

9 Особенности строения органических веществ их химические 

свойства. 

1 

10  Изучение химических свойств различных классов 

неорганических веществ 

1 

11 Исследование зависимости скорости химической реакции от 

различных факторов 

1 

12 Свойства серной кислоты и ее солей 1 

13 Свойства соляной кислоты и ее солей 1 

14 Свойства азотной кислоты и ее солей 1 

15 Качественные реакции на катионы металлов 1 

16 Гидролиз солей 1 

17 Катион аммония и его соли 1 
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Список литературы для учителя: 

 

Основная: 

1. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Задачи по химии. М: Высшая школа, 1986, 1990, 

1997. 

2. Кузьменко, Н. Е. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. — М.: Оникс 

21 век, 2003. 

3. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Сборник задач по химии для поступающих в 

вузы. М.: Новая Волна, 2002. 

4. Свитанько И. В. Нестандартные задачи по химии. М.: МИРОС, 1994. 

5. Решение задач по химии алгебраическим способом. М., 1992. 

6. Губанова Ю.К. Сборник задач по органической химии с решениями. Саратов, 

«Лицей», 1999 

 

Дополнительная: 

6. Врублевский, А. Н. 1000 задач по химии с цепочками превращений и 

контрольными тестами для абитуриентов и школьников. — Минск: Юнипресс, 2003. 

7. Всероссийская химическая олимпиада школьников: Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение, 1996. 

8. Задачи всероссийских олимпиад по химии / Под общей ред. В. В. Лунина. — М.: 

Экзамен, 2003. 

9. Химия: Задачи с ответами и решениями: Учеб. метод. пособие / Под ред. проф. Т. 

В. Лисичкина. — М.: Изд-во АСТ, 2004. 

10. Крестинин, А. Н. Задачи по химии: Нет ничего проще: Учеб. пособие для 8-11 

классов. — М.: Генжер, 1997. 

11. Шамова, М. 0. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и 

алгоритмы решения. — М.: Школа-Пресс, 1999. 

 

Список литературы для ученика: 

 

Основная: 

1. Хомченко, Г. П., Хомченко, И. Г. Сборник задач по химии для поступающих в 

вузы. — М.: Нов. волна, 1996. 

2. Неорганическая химия. Решебник. 

3. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для 

средней школы. М: Новая Волна, 2002. 

4. Кузьменко, Н. Е., Еремин, В. В. 2000 задач и упражнений по химии. — М.: 

Экзамен, 1998. 

 

Дополнительная: 

5. Будруджак П. Задачи по химии. М.: Мир, 1989. 

6. Пузаков, С. А., Попков, В. А. Пособие по химии для поступающих в вузы: Учеб. 

пособие. — М.: Высш. шк., 1999. 

7. Свитанько, И. В. Нестандартные задачи по химии. — М • Мирос 1995. 

8. Суворов, А. В. Оригинальные задачи по химии с решениями — СПб:Химия, 1998. 

9. Ушкалова, В. Н., Иоанвдис, Н. В. Химия: конкурсные задачи и ответы: Пособие 

для поступагощих в вузы. — М.: Просвешение 2000 

10. Мильчев, В. А., Ковалева, 3. С. Типовые расчетные задачи по химии для 

учащихся 9 классов на базе учебного стандарта. — М.: АрКти, 2002. 
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11. Габриелян, О. С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл .- М.:Дрофа, 

2004. 

 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Проектор. 

3. Набор реактивов и химической посуды. 

4. Халат, перчатки, защитные очки и другие средства защиты. 

5. Лабораторный стол и вытяжка. 

6. Журнал техники безопасности. 

Основные электронные образовательные ресурсы 

1. Беляев, Н. Н. О системном подходе к решению задач // Химия в школе. 1998. № 5. 

С. 46. 

2. Васильева, С. И. Использование информационно-справочного материала при 

составлении химических задач // Химия в школе. 1994. № 3. С. 34. 

3. Химия. 1С репетитор 

4. Сайт в Интернете: www.newwave.msk.ru 

5. Сайт в Интернете www.alleng.ru 


