
Муниципальное образование Ейский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11 им. летчика-космонавта,  

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова города Ейска 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              решением педагогического совета  

от  «30»  августа 2022  года протокол № __  

Председатель педагогического совета 

  Директор МБОУ СОШ №11 г. Ейска 

 _____________________/Почуйко А.Н./ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса: «В химии все интересно»  

Направление: естественнонаучное 

Форма курса внеурочной деятельности: кружок 

Уровень образования (класс) среднее общее образование, 10-11 класс  

Количество часов 34 

Периодичность: еженедельно 

Руководитель: Годлевская Наталья Юрьевна, учитель химии МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта,  

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова города Ейска МО Ейский район 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы – естественнонаучная 

Возраст обучающихся: 16-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год, 34 часа 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по химии «В химии все интересно» предназначена для 

организации дополнительного образования обучающихся 10-11 классов. 

Направленность программы естественнонаучная, поскольку она предполагает углубленное изучение органической и 

неорганической химии, решение экспериментальных и расчетных задач повышенной сложности по химии. 

Содержание программы «В химии все интересно» поможет подросткам 16-17 лет расширить и углубить знания по 

химии, усовершенствовать умения исследовать 

В системе естественнонаучного образования химия занимает важное место, определяемое ролью химической науки 

в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в 

формировании научной картины мира. 

Дополнительная общеобразовательная программа «В химии все интересно» создана, чтобы в процессе получения 

дополнительного химического образования учащиеся приобрели химические знания о законах и теориях, 

отражающих особенности химической формы движения материи, приобрели умения и навыки в постановке 

химического эксперимента, в работе с научной и справочной литературой, научились делать выводы применительно 

к конкретному материалу и более общие выводы мировоззренческого характера. Изучение химии помогает понять 

общие закономерности процесса познания природы человеком, методы аналогии и эксперимента, анализ и синтез 

позволяют понять науку во всем ее многообразии. 

Химические знания необходимы учащимся в повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения 

образования и правильной ориентации поведения в окружающей среде. Программа «В химии все интересно» даст 

учащимся возможность выбрать профиль обучения, пополнить знания о профессиях, расширить знания предмета 

химии, необходимые для получения дальнейшего образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа «В химии все интересно» составлена с учетом оборудования 

«Точка роста». 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль учителя состоит в том, чтобы создать 

каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного раскрытия и реализации его способностей. Создать 

такие ситуации с использованием различных методов обучения, при которых каждый обучающийся прилагает 

собственные творческие усилия и интеллектуальные способности при решении поставленных задач. 

Актуальность программы «В химии все интересно» создана с целью формирования интереса к химии, расширения 

кругозора учащихся, имеет профориентационную направленность.  

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными особенностями детей данного возраста 16-



17 лет: любознательность, наблюдательность; интерес к химическим процессам; желанием работать с лабораторным 

оборудованием; быстрое овладение умениями и навыками. Курс носит развивающую, деятельностную и 

практическую направленность. 

Цель программы: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических 

превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике. 

Задачи химического кружка 

- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- развить учебно-коммуникативные умения; 

- формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, 

демонстрируемые учителем; 

- формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила 

техники безопасности; 

- воспитывать элементы экологической культуры; 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия предполагают не только изучение 

теоретического материала, они также ориентированы на развитие практических умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности учащихся. Ребята научатся ставить простейшие опыты, работать 

с реактивами, планировать самостоятельную работу над выбранной темой, оформлять практические работы. 

Формы занятий: 

- Групповая 

- Индивидуальная 



 

Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения кружка «В химии все интересно»  

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации; 



 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: – давать определения изученных понятий; – описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; – классифицировать изученные 

объекты и явления; – делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей; – 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

В ценностно-ориентационной сфере: – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; – разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов 

живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; – строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к природе. 

В трудовой сфере: – планировать и проводить химический эксперимент; – использовать вещества в соответствии с их 

предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: – оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Тема 1. Вводное занятие. 1 ч.  

     Знакомство с программой, структурой и задачами обучения всего курса. Определение режима занятий. Проведение 

инструктажа по технике безопасности при работе с химическими веществами в кабинете химии. (1 ч.) 

 

Тема 2. Строение атома и ПСХЭ. Химическая связь. Валентность. 2ч. 

Атом – сложная частица. Состав атомного ядра. Электронная оболочка атома. Периодический закон и строение 

атома. Понятие о химической связи. Различные варианты таблицы периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Модели молекул различной архитектуры. Модели кристаллических решеток 

различного типа.  

 

Тема 3. Вещества и их свойства. 8 ч. 

Классификация неорганических веществ. Металлы и их свойства. Неметаллы и их свойства. Амфотерные органические и 

неорганические соединения. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Практические работы: 



 

1. Получение аммиака, его свойства.  

2. Свойства щелочных металлов.  

3. Свойства щелочноземельных металлов.  

4. Свойства неорганических кислот.  

5. Свойства солей.  

6. Неметаллы и их свойства.  

 

Тема 4. Химические реакции. 10 ч. 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы и энергии. Классификация хим. реакций. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Основные положения ТЭД 

Демонстрации. 1. Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами кислот. 

2. Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

Практические работы: 

1. Ионные уравнения реакций и условия их осуществления. 

2. Химические свойства металлов и неметаллов. (Водород. Галогены. Кислород. Сера и ее соединения. Азот. Фосфор и его 

соединения. Углерод. Кремний и его соединения.) 

3. Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

4. Химические свойства оснований. Химические свойства кислот. 

5. Соли в свете ТЭД, их свойства. 

6. Лабораторная посуда и оборудование. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

7. Степень окисления хим. элементов. Окислитель и восстановитель. ОВР. 

 

Тема 5. Задачи 3 ч.  

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов по известному количеству 

вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Практические работы 

1. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

2. Вычисление массовой доли растворенного вещества. 



 

 

Тема 6. Органические вещества 2 ч.  

Первоначальные понятия об органических веществах. Классификация  органических веществ. 

Органические вещества и их свойства. 

Демонстрации. Представители органических веществ разных классов. 

 

Тема 7. ТБ и практические работы. 6 ч.  

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и оборудованием. Сведения о 

токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с 

помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообраз. вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак). Решение экспериментальных задач по неорганической химии. Защита исследовательского проекта. 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Оборудование 

Введение  

1 Знакомство с программой, 

структурой и задачами 

обучения всего курса. 

Определение режима 

занятий. Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности при работе с 

химическими веществами в 

кабинете химии. 

1 Беседа Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

2 Атом – сложная частица. 

Состав атомного ядра. 

Электронная оболочка 

атома 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

3 Периодический закон и 

строение атома. Понятие о 

химической связи. 

Различные варианты 

1 Лабораторное 

занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 



 

таблицы периодической 

системы химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Модели 

молекул различной 

архитектуры. Модели 

кристаллических решеток 

различного типа. 

4 Классификация 

неорганических веществ. 

Металлы и их свойства. 

Неметаллы и их свойства. 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

5 Амфотерные органические 

и неорганические 

соединения. Генетическая 

связь между классами 

неорганических 

соединений. 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

6 Получение аммиака, его 

свойства 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

7 Свойства щелочных 

металлов 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

8 Свойства щелочноземельных 

металлов.  

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

9 Свойства неорганических 

кислот 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

10 Свойства солей 1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 



 

основного общего образования 

11 Неметаллы и их свойства 1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

12 Химическая реакция. Условия и 

признаки протекания 

химических реакций. 

 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

13 Закон сохранения массы и 

энергии. Классификация 

хим. реакций 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

14 Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Основные 

положения ТЭД 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

15 Ионные уравнения реакций и 

условия их осуществления. 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

16 Химические свойства 

металлов и неметаллов. 

(Водород. Галогены. 

Кислород. Сера и ее 

соединения. Азот. Фосфор и 

его соединения. Углерод. 

Кремний и его соединения) 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

17 Химические свойства 

оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

18 Химические свойства 

оснований. Химические 

свойства кислот. 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 



 

19 Соли в свете ТЭД, их свойства. 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

20 Лабораторная посуда и 

оборудование. Человек в 

мире веществ, материалов 

и химических реакций. 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

21 Степень окисления хим. 

элементов. Окислитель и 

восстановитель. ОВР. 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

22 Расчеты: объемных 

отношений газов при 

химических реакциях; массы 

или объема газов по 

известному количеству 

вещества одного из 

участвующих в реакции; 

теплового эффекта реакции; 

массы (объема, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ дано в избытке, или 

имеет примеси, или дано в 

виде раствора с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества. 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

23 3. Вычисление массовой доли 

химического элемента в 

веществе. 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 



 

24 4. Вычисление массовой доли 

растворенного вещества. 

 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

25 Первоначальные понятия 

об органических 

веществах. 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

26 Классификация  

органических веществ. 

Органические вещества и 

их свойства. 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
 

27 Методы исследования 

объектов, изучаемых в 

химии. 

1 Теоретическое 
занятие 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
 

28 Правила работы с 

веществами и 

оборудованием. Сведения о 

токсичности и пожарной 

опасности изучаемых 

веществ. 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

29 Определение характера 

среды раствора кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов. 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

30 Качественные реакции на 

ионы в растворе (хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы, 

ион аммония). 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

31 Получение газообразных 

веществ. 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

32 Качественные реакции на 

газообраз. вещества 

(кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак). 

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 



 

33 Решение 

экспериментальных задач 

по неорганической химии.  

1 Практическая 

работа 

Кабинет №6 Оформление 

практической 

работы 

Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 

34 Защита исследовательского 

проекта. 

1 Конференция Кабинет №6 Зачет Мультимедийное оборудование 
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования 
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