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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

«Озадаченная химия» 

для учащихся 9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №9». 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета химия. 

9 класс. 
Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «атом», 

«молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические 

явления», «коэффициенты»,  «индексы», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

 

Учащийся должен знать: 

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях;  

- составлять формулы бинарных соединений по валентности; находить валентность элементов 

по формуле бинарного соединения. 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов - металлы 

и неметаллы; 

- объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; описывать 

свойства веществ (на примерах простых веществ - металлов и неметаллов); соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; использовать при 

решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»; проводить расчеты с 

использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

- использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», 

«оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 

«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная 

среда», «нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические 

вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая 

решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; классифицировать сложные 

неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты 

и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; 

-определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, 

летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

- описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака), 

оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной 

кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; составлять формулы 

оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

- составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень 

окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; использовать таблицу растворимости 

для определения растворимости веществ; устанавливать генетическую связь между оксидом и 

гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью и типом кристаллической' решетки химических соединений; 

- характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; 

среду раствора с помощью шкалы pH; приводить примеры веществ с разными типами 

кристаллической решетки; проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; соблюдать правила техники безопасности при проведении 



наблюдений и опытов; исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

- экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; использовать при 

решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; проводить расчеты с 

использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

- использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции 

горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности металлов», 

«гидролиз»; 

-устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей; объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения; составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения 

массы веществ; описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

- классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; 

электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; наблюдать и 

описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом; 

-проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

 Учащийся должен уметь: 

-составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

- осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; определять   

отношения объекта с другими объектами;  

- определять существенные признаки объекта. 

- формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выполнения учебной задачи, 

решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем; составлять тезисы текста; владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере доставления схем образования химической связи); 

-использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

- определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять неполное 

однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять полное 

однолинейное сравнение.  

 

 

 

 

Личностные результаты обучения. 



Учащийся должен: 

-испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.)  

- уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

-признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания;  

 - осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

- проявлять, доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный 

интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустрем-

ленность и настойчивость в достижении целей, 

- проявлять: готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества;  

 - уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом 

изучения нового учебного предмета - химии; выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 

коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные 

и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

- осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; 

- в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 
     

 

Содержание 

 
1. Расчеты по химическим формулам. Основные понятия и законы химии. 

Количество вещества. Молярная масса. Число Авогадро. Молярный объем газа. 

Относительная плотность газа. Массовая доля элемента. Мольная доля вещества. 

Вычисления с использованием физических величин. Определение относительной 

плотности газовой смеси. Определение состава газовых смесей. 

 

2. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Правило смешения. Расчеты с 

использованием массовой доли растворенного вещества. Молярная концентрация. 

Расчетно-практические задачи на приготовление растворов заданной концентрации из 

чистого растворенного вещества и воды. Растворимость веществ. Решение задач на 

растворимость веществ. 

 

 

3.  Вычисления по химическим уравнениям. Задачи , связанные с вычислением 

массовой доли вещества в образовавшемся растворе. Вычисление массы ( объема, 



количества) продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Определение состава смеси . 

 

4. Смешанные задачи . Задачи , направленные на подготовку сдачи итоговой 

государственной аттестации в девятом классе. 

 

 

Тематический план 

 
тема Количество часов для занятий 

1. Расчеты по химическим формулам. 

2. Растворы. 

3. Вычисления по химическим 

уравнениям. 

4. Смешанные задачи. 

4 часа 

10 часов 

10  часов 

 

9 часов 

Итого :  33 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


