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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Загадки русского языка»  составлена в 

соответствии с:   

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации".  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона  №304ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ от 11 декабря 2020 г.); 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09–3564 «Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;    

 Письмо Минобрнауки РФ 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в 

дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 

       гимназии  в ред. от 01.08.2021.  

 Методическими рекомендациями департамента общего образования  Томской области от 

16.08.2021 № 57-4561. 

 

Среди проблем, возникающих в преподавании химии и осложняющих образовательный процесс, 

остро стоит проблема оторванности учебного материала от практического применения полученных 

школьниками знаний. Химия часто видится детям далекой от окружающей их повседневности и быта. 

Это приводит к снижению интереса к изучению естественнонаучных дисциплин. Для того чтобы учение 

стало интересным, формирующим потребность в познании окружающего мира, потребность изучать 

свойства веществ с целью их рационального использования, формирующим отчетливые представления 

о роли химии в решении медицинских, сырьевых, экологических и других проблемах человечества, 

необходимо сделать его «живым», смысловым и личностно-значимым для ученика. Немногие 

выпускники школы связывают свою жизнь с химией и смежными науками. Однако следует помнить, 

что химические знания, получаемые в школе, нужны не только будущему специалисту. Каждый человек 

должен обладать определенным уровнем «химического мышления». Большое значение для достижения 

такого результата имеет не только правильно организованная урочная деятельность, но и в большей 

степени – внеурочная.  

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420325196


Кроме того, важное место в изучении основ химической науки занимает решение расчетных 

задач. При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются способности к 

самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, использовать приемы 

анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями. В этом отношении решение 

задач является необходимым компонентом при изучении такой науки, как химия. 

Данная дополнительная образовательная программа «Химия вокруг нас» естественнонаучной 

направленности ориентирована на обучающихся 9-х классов, имеющих первоначальные химические 

знания и умения. Она предполагает вовлечение ребят в мир химических знаний путем организации 

занятий в деятельностной форме. Срок реализации программы – 2 полугодия. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в учебном плане предмету «Химия» 

отведено 2 часа в неделю (8-9 классы). Лабораторные и практические работы не раскрывают значение 

химии для человека в повседневной и профессиональной деятельности. Это позволяет сформировать 

только базовые знания по предмету, не дает возможности формировать эвристическое мышление у 

школьников, не формирует у них исследовательские навыки.  

Цель: формирование у обучающихся инициативного стиля мышления через опыт химического 

творчества, который связаны не только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности 

ребенка, его способности к сотрудничеству. 

Задачи:  

 развитие общекультурной компетентности обучающегося, расширение знаний в области 

понимания единой картины мира;  

 повышение познавательной активности, самостоятельности и положительной мотивации к 

обучению; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала, исследовательской компетентности 

обучающихся на основе формирования способов деятельности по решению теоретических и 

практических задач;  

 развитие способности прогнозирования и прогностической деятельности; 

 формирование опыта самореализации, коллективного взаимодействия. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить исследование, наблюдение, 

эксперимент, прогнозировать результаты исследования, составлять отчеты, делать выводы; 

 уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 готовность к самообразованию; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

Метапредметные результаты: 

 применять основные методы познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности, объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

 овладеть навыками экспериментально-поисковой деятельности: уметь обнаруживать и 

формулировать проблему, определять цели и ставить задачи, разрабатывать этапы деятельности, 

прогнозировать результаты, самостоятельно искать средства для реализации цели; 

 умение рационально подходить к решению бытовых ситуаций, используя имеющиеся знания 

химии и физики. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 



 использовать различные источники для нахождения необходимой информации. 

Углубление и расширение предметных результатов: 

 Уметь производить расчеты по химическим формулам: определять среднюю молекулярную 

массу смеси, относительную плотность газовой смеси, состав газовой смеси; 

 Уметь производить вычисления состава растворов с использованием массовой доли 

растворенного вещества, молярной концентрации, растворимости; 

 Уметь производить расчѐты по уравнениям: вычислять объѐмные доли отношения газов, 

определять состав смеси, массы продуктов реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке 

Формы подведения итогов реализации курса внеурочной деятельности: контроль через 

составление отчетов по результатам практических работ; выполнение и представление 

обучающимися проектных или исследовательских работ; участие в научно-практической 

конференции. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1. Бытовая химия (2 часа). 

История бытовой химии.  

Классификация и назначение средств бытовой химии: моющие средства, чистящие средства, 

дезинфицирующие средства, отбеливатели, пятновыводители, ароматизаторы.  

Состав бытовой химии: ПАВы, буферные агенты, ферменты, отдушки. рН бытовой химии. Определение 

рН моющих и чистящих средств. 

Зависимость показателя рН и характера очищаемых загрязнений. Мыла и шампуни: различия и влияние 

на состояние кожи. Растворение известковых отложений и жирных налетов. 

Пятновыводители: «найти и уничтожить». Окислители, энзимы и ПАВы. Комплексное действие «чудо-

средств». Удаление пятен с поверхности тканей. 

Раздел 2. Химия на кухне. (2 часа) 

Когда началось приготовление пищи? История очага и кастрюли. История использования огня, 

материалов, используемых для приготовления пищи: камень, керамика, медь, железо, алюминий.  

Что представляет собой пища с химической точки зрения? Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. 

Биологически активные добавки. Соль. Сахар. Е - добавки к пище.  

Углеводы: простые и сложные сахара. Значение углеводов для организма. Определение крахмала в 

продуктах питания. 

Способы и методы переработки пищи. Определение теплоемкости воды и жиров.  

Приправы и специи: экстракция. Экстракция куркумина. 

Раздел 3. Решение сложных конкурсных задач (8 часов) 

Процентное выражение массовой доли. Объемная доля вещества, Массовая доля элемента как 

отношение этой величины к молярной массе всего соединения. Соотношение числа атомов каждого 

элемента в молекуле – эмпирическая формула. Точный качественный и количественный состав одной 

молекулы данного соединения – молекулярная формула. Составление уравнений реакции по условию 

задачи, расстановка коэффициентов. Расчеты с использованием количеств веществ реагирующих и 

образующихся веществ. Нахождение количества вещества других участников реакции по массе или 

объему. Определение вещества взятого в избытке, а какое – в недостатке. Вещество, находящееся в 

недостатке прореагирует полностью, количество вещества данного реагента будет точно известно. 

Вычисление продукта реакции, используя объем или количество вещества продукта, реально 

образовавшегося в химическом процессе и теоретически вычисленного по уравнению химической 

реакции. Расчетно-практические задачи на приготовление растворов заданной концентрации из чистого 

вещества и воды, кристаллогидрата и воды, другого раствора и воды. Овладение практическими 

навыками приготовления растворов, используя теоретические знания о массовой доле вещества, массе 



раствора и растворимости веществ. Расчеты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью 

веществ, электролитической диссоциацией. Гомогенная система, концентрация. Характеристика 

содержания растворенного вещества в определенном количестве раствора или растворителя. Массовая 

доля, молярная концентрация, титр, растворимость, диссоциация, степень диссоциации. Расчеты, 

связанные с положением металлов в электрохимическом ряду напряжения металлов. Электродные 

потенциалы, отражающие восстановительную способность металлов. Вытеснение металлов из 

растворов солей другим металлом, стоящим левее. 

Групповая или индивидуальная (по выбору) проектно-исследовательская деятельность (3 часа). 

Защита проектов (исследований) 2 часа. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: контроль 

через составление отчетов по результатам практических работ; выполнение и представление 

обучающимися проектных или исследовательских работ; участие в научно-практической конференции. 

 

Формы и методы работы: эвристическая беседа, констатирующий и поисковый эксперименты, 

лабораторные работы, практические работы, имитационно-дидактические игры. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

Перечень разделов, тем Количество часов 

 Теория Практика Всего часов 

Раздел 1. Бытовая химия 

История бытовой химии. Классификация и назначение 

средств бытовой химии. Состав бытовой химии 

1   

2 
Зависимость показателя рН и характера очищаемых 

загрязнений. Пятновыводители 

1  

Раздел 2. Химия на кухне 

Когда началось приготовление пищи? Что представляет 

собой пища с химической точки зрения? 

1   

2 
Способы и методы переработки пищи. Приправы и 

специи. Экстракция 

 1 

Раздел 3. Решение сложных конкурсных задач 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. 

Массовая доля элемента в соединении. Вывод формул 

соединений.  

 1  

 

 

 

 

8 

Расчет количества вещества, массы или объема 

исходных веществ и продуктов реакции. 

 1 

Расчет массы, объема продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке.  

 1 

Расчеты, связанные с использованием доли выхода 

продуктов реакции 

 1 

Расчетно-практические задачи на приготовление 

растворов заданной концентрации из чистого вещества 

и воды, кристаллогидрата и воды, другого раствора и 

воды 

 2 

Расчеты, связанные с концентрацией растворов, 

растворимостью веществ, электролитической 

диссоциацией. 

 1 



Расчеты, связанные с положением металлов в 

электрохимическом ряду напряжения металлов 

 1 

Групповая или индивидуальная проектно-исследовательская деятельность  

Изучение особенностей выпадения аэрозольных 

примесей воздушных выбросов. 

1   

2 

Физико-химический анализ проб снегового покрова.  1 

Защита проектов (исследований) (2 часа). 

 

 

Приложение. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Радел или 

тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Техническое оснащение 

занятия и дидактический 

материал 

 

Формы 

подведения 

итогов 

Раздел 1. Бытовая химия. 

История 

бытовой 

химии. 

Тематическое 

занятие 

Рассказ, беседа, 

обсуждение, создание 

ситуации новизны и 

неопределенности. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Иллюстрации. 

Опорный 

конспект. 

Выводы о роли 

химии в быту. 

Классификац

ия и 

назначение 

средств 

бытовой 

химии. 

Тематическое 

занятие 

Рассказ, беседа, 

обсуждение, создание 

ситуации новизны и 

неопределенности. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Набор чистящих средств и 

освежителей воздуха. 

Опорный 

конспект. 

Выводы о 

многообразии 

видов средств 

бытовой химии. 

Состав 

бытовой 

химии. 

Комбинированное

: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум 

Рассказ, эвристическая 

беседа, констатирующая 

и поисковая 

экспериментальная 

деятельность. 

 

Проблемно-поисковый 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Растворы чистящих и 

моющих средств, рН-метр, 

универсальный индикатор, 

лабораторная посуда. 

Отчет и выводы 

по результатам 

эксперимента 

(практической 

работы) 

Зависимость 

показателя 

рН и 

характера 

очищаемых 

загрязнений. 

Комбинированное

: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

Рассказ, эвристическая 

беседа, констатирующая 

и поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

 

Проблемно-поисковый 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Лабораторная посуда, 

предметы с накипью, 

известковыми 

отложениями; мел, 

предметы с жирным 

налетом, растворы 

соляной, фосфорной, 

лимонной кислот, «Кока-

Кола», пищевая сода, 

средство для чистки 

кухонных плит, средство 

для чистки сантехники. 

Отчет и выводы 

по результатам 

эксперимента 

(практической 

работы) 



Пятновыводи

тели. 

Комбинированное

: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

Рассказ, эвристическая 

беседа, констатирующая 

и поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

 

Проблемно-поисковый 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Лабораторная посуда, 

пятновыводители, образцы 

тканей с различными 

типами загрязнений. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Раздел 2. Химия на кухне. 

Когда 

началось 

приготовлени

е пищи? 

Тематическое 

занятие. 

Рассказ, беседа, 

обсуждение, создание 

ситуации новизны и 

неопределенности. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Иллюстрации. 

Опорный 

конспект. 

Выводы о роли 

приготовления 

пищи в культуре 

народов и 

развитии 

человечества. 

Что 

представляет 

собой пища с 

химической 

точки зрения? 

Тематическое 

занятие. 

Рассказ, беседа, 

обсуждение, создание 

ситуации новизны и 

неопределенности. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Иллюстрации. 

Опорный 

конспект. 

Выводы о 

химическом 

составе 

продуктов 

питания. 

Углеводы. Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

Рассказ, эвристическая 

беседа, констатирующая 

и поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Набор образцов различных 

продуктов питания, 

раствор йода. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Способы и 

методы 

переработки 

пищи. 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

Рассказ, эвристическая 

беседа, констатирующая 

и поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Образцы растительных 

масел и животных жиров. 

Термометры. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Приправы и 

специи: 

экстракция. 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

Рассказ, эвристическая 

беседа, констатирующая 

и поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Образцы растительных 

масел и животных жиров. 

Образцы специй: куркума, 

паприка, красный перец, 

делительные воронки, 

лабораторная посуда. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Раздел 3. Решение сложных конкурсных задач 

Массовая, 

объемная и 

молярная 

доля вещества 

в смеси. 

Массовая 

доля элемента 

в соединении. 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Комплект реактивов, 

лабораторная посуда 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 



Вывод 

формул 

соединений. 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Комплект реактивов, 

лабораторная посуда 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Расчет 

количества 

вещества, 

массы или 

объема 

исходных 

веществ и 

продуктов 

реакции. 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Комплект реактивов, 

лабораторная посуда 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

 Расчет 

массы, 

объема 

продукта 

реакции, если 

одно из 

реагирующих 

веществ дано 

в избытке. 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Комплект реактивов, 

лабораторная посуда 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Расчеты, 

связанные с 

использовани

ем доли 

выхода 

продуктов 

реакции 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Комплект реактивов, 

лабораторная посуда 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Расчетно-

практические 

задачи на 

приготовлени

е растворов 

заданной 

концентрации 

из чистого 

вещества и 

воды, 

кристаллогид

рата и воды, 

другого 

раствора и 

воды 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Комплект реактивов, 

лабораторная посуда 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 

Расчеты, 

связанные с 

концентрацие

й растворов, 

растворимост

ью веществ, 

электролитич

еской 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Комплект реактивов, 

лабораторная посуда 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 



диссоциацией

. 

Расчеты, 

связанные с 

положением 

металлов в 

электрохимич

еском ряду 

напряжения 

металлов 

Комбинированно

е: тематическое 

занятие + 

лабораторный 

практикум. 

констатирующая и 

поисковая 

экспериментальная 

деятельность  

Проблемно-поисковый. 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Комплект реактивов, 

лабораторная посуда 

Отчет и выводы 

по результатам 

практической 

работы. 
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