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Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде.  

 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей учащегося; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научатся: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Научатся: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
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Метапредметные результаты: 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

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

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

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

- умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

Предметные результаты: 

- умение использовать термины «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

обьём», «число Авогадро» 

- понимание законов химии: закона сохранения массы вещества, закона постоянства 

состава вещества, закона Авогадро; 

- знание  буквенных обозначений заданных величин и единиц их измерения; 

- определение расчетных формул для любых типов задач; 

- понимание строения,   физических   и   химических   свойств   неорганических веществ. 

-определение  того или иного типа расчетной задачи; 
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- умение анализировать условия задачи; 

- умение  выявлять химическую сущность задачи; 

- умение составлять   уравнения   всех   химических   процессов,   заданных   в условиях 

задачи; 

-умение  устанавливать   связи   между   приводимыми   в   задаче   величинами   с помощью 

пропорций или алгебраических уравнений; 

 -умение учитывать соотношения между единицами международной системой физических 

величин (СИ) и внесистемными единицами; 

- умение производить математические расчеты; 

-умение  использовать несколько способов при решении задачи. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Общее количество часов — 34 

Раздел 1.    Задачи на вывод молекулярных формул веществ  

Определение   молекулярной   формулы   вещества   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. 

 

Раздел 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. 

 

Раздел 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 

«квадрат Пирсона». 

Задачи,   связанные   с   разбавлением   растворов.   Кристаллогидраты. 

Задачи,   связанные   с   растворением   кристаллогидратов   в   воде.   Задачи, 

связанные с растворением кристаллогидратов в растворе. 

Задачи на олеум. 
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Раздел 4.           Задачи на смеси веществ  

Задачи на смеси веществ, если компоненты смеси проявляют сходные 

свойства. Задачи на смеси веществ по их мольным, массовым соотношениям. 

 

Раздел 5.          Задачи с погружением металлической пластинки в раствор соли 

 Решение задач «на пластинку» 

 

 Раздел 6 .        Комбинированные усложненные задачи  

Подведение итогов 

    . 

     

Тематическое планирование 

 

 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Форма проведения занятия Кол-во 

часов 

1. Задачи на вывод молекулярных 

формул веществ  
Решение задач 

7 

2. Задачи на газовые законы и газовые 

смеси  

 

Решение задач 

5 

3. Задачи, связанные с растворами 

веществ  

 

Решение задач 

9 

4. Задачи на смеси веществ  Решение задач 5 

5. Задачи с погружением металлической 

пластинки в раствор соли 

(задачи «на пластинку»)  

 

Решение задач 

2 

6. Комбинированные усложненные 

задачи  

 

Решение задач 

3 

7. Подведение итогов 

 
Семинар, практикум 

3 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 


