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Внеурочная деятельность   предназначена для учащихся 9 класса, выбравших 
предмет химии для сдачи экзамена в форме ОГЭ. Примерная программа внеурочной 
деятельности «Занимательная химия» для 9 класса составлена в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. Программа внеурочной деятельности по химии   рассчитана на 34 часа 
(1 час в неделю).  
 

1. Планируемые результаты 

На занятиях внеурочной деятельности   учащиеся дополнят свои знания по химии, повысят 
свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки. Занятия призваны 
пробудить у учащихся интерес к химической науки, стимулировать дальнейшее изучение 
химии. Химические знания, сформированные на внеурочных занятиях, помогут учащимся в 
подготовке к экзамену по химии и в дальнейшем осознанно выбрать направление 
профильного обучения.  
Предметными результатами освоения программы являются: 
- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 
эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту; 
- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии с принципами 
бережного отношения к природе; 
- в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по повторению и 
освоению теоретической части, планировать и проводить химический эксперимент; 
использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами; 
- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, 
ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Личностными результатами являются: 
- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую науку, отношение к 
труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 
- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 
- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей познавательной 
деятельности. 
Метапредметными результатами являются: 
- владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 
измерение, эксперимент, учебное исследование; 
- умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их реализации; 



- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 
- использовать различные источники для получения химической информации. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса. 
 
Учащиеся в результате усвоения программы должны:  
знать особенности ОГЭ г, кодификатора элементов содержания, спецификацию Кимов; 
научиться определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 
различать вещества разных классов простых и сложных веществ, определять их химические 
свойства, в том числе и изученных органических веществ;  
различать по качественным реакциям предложенные катионы и анионы;  
описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и лабораторного 
экспериментов. 
делать выводы из результатов проведённых химических экспериментов; 
объяснять генетическую связь между веществами разных классов неорганических веществ; 
составлять схему электронного баланса к окислительно-восстановительным реакциям, 
правильно расставлять коэффициенты на основе составленной схемы, определять 
окислитель и восстановитель; 
рассчитывать массовые доли химических элементов в веществах; 
производить вычисления по химическому уравнению с использованием массовой доли 
растворённого вещества в растворе. 
оценивать правильность оценки своих возможностей при выполнении заданий теста; 
уметь: 
использовать информационные ресурсы ОГЭ; 
использовать различные источники для получения химической информации; 
осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и   лабораторный 
эксперимент; 
получать растворы с заданной массовой долей,  работать с растворами различных веществ; 
организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно - популярной 
литературой; 
умение безошибочно заполнять бланки; 
работать в сотрудничестве с членами группы 
уверенно держать себя во время выступления, использовать различные   средства 
наглядности при выступлении. 
 

2. Содержание программы. 

В соответствии с возрастом применяются разнообразные формы деятельности: беседа, 
игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс - исследование, 
коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 
исследовательских работ, мини -конференция, консультация. Коллективные формы 
используются при изучении теоретических сведений, оформлении выставок, проведении 
экскурсий. Групповые формы применяются при проведении практических работ, 
выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 
обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, 
рисунками. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, 



защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь многие 
стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность 
выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят. 
Методы и приемы. Программа предусматривает применение различных методов и приемов, 
что позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

 сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 
 практические (лабораторные работы, эксперименты); 
 коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 
 комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 
 проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

 
Особенности ОГЭ по химии в 2019 г. Кодификатор элементов содержания. Спецификация 
Кимов ОГЭ по химии. Информационные ресурсы ОГЭ. Решу ОГЭ по химии. 
Теоретический материал по неорганической химии и первоначальным представлениям по 
органической химии, методика решения заданий разного уровня сложности. 
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов ПСХЭ 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
Строение молекул. Структурная формула.  
Химическая связь: ковалентная (неполярная, полярная), ионная, металлическая. 
Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических соединений. 
Номенклатура неорганических соединений. 
Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 
уравнения. Закон сохранения массы веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и составу 
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов, 
поглощению и выделению энергии. 
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 
Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисления по 
химическому уравнению.  
Расчётные задачи: вычисление массовой доли химического элемента в веществе, 
вычисления по химическому уравнению с использованием массовой доли растворённого 
вещества в растворе.  
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 
кислот, щелочей, солей. 
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 
Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 
Химические свойства оснований и кислот. 
Химические свойства амфотерных гидроксидов. 
Химические свойства солей. Генетическая связь неорганических соединений. 
Химические свойства простых веществ неметаллов: галогенов, кислорода, серы. 
Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, фосфора, углерода, кремния 
Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Человек в 
мире веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена.  
Химические свойства простых веществ металлов: щелочных, щелочноземельных, магния и 
их соединений, железа и его соединений, алюминия, его соединений. 
Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов. 
Качественные реакции на анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO3

2-, SO4
2-, NO3 -, PO4 3-,  



CO3 2-, SiO3 2-) 
Качественные реакции на катионы в растворе (NH4 +, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, 
Cu2+, Zn2+). 
Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 
(кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 
Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных 
углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене). 
Первоначальные сведения об органических веществах: спиртах (метаноле, этаноле, 
глицерине), карбоновых кислотах (муравьиной, уксусной, стеариновой). 
Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 
Тренировочным заданиям для определения готовности школьников к экзамену по тому или 
иному разделу с последующим анализом и методическими рекомендациями. 
 Повторение и углубление теоретического материала, методика решения заданий разного 
уровня сложности.  
Тестовый практикум. Включает непосредственно тестирование и работу с бланками 
ответов. 
 
 

3. Тематическое планирование 

 
№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Ознакомление с кабинетом химии и  изучение правил ОТ 
и ТБ. 

1 

2 Особенности ОГЭ по химии в 2019г. 1 
3 Строение атома. 1 
4 Строение молекул.  1 
5 Номенклатура неорганических соединений 1 
6 Химическая связь 1 
7 Химическая реакция. 1 
8 Реакции ОВР. 1 
9 Классификация химических реакций. 1 
10 Массовая доля элемента. 1 
11 Массовая доля вещества. 1 
12 Расчётные задачи.  1 
13 Реакции ионного обмена. 1 
14 Оксиды. 1 
15 Основания. 1 
16 Кислоты. 1 
17 Амфотерность. 1 
18 Соли. 1 
19 Генетическая связь неорганических соединений. 1 
20 Неметаллы. 1 
21 Неметаллы. 1 
22 Металлы. 1 
23 Металлы. 1 
24 Качественные реакции на катионы. 1 
25 Качественные реакции на анионы 1 
26 Получение газообразных веществ. 1 
27 Органические вещества. 1 



28 Органические вещества 1 
29 Органические вещества 1 
30-
31 

Решение сложных заданий. 2 

32-
34 

Решение тестовых  КИМ. 2 

 
 
 


