
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ХИМИЯ В РАСТВОРАХ»  

 

Целевая группа: учащиеся 8 класса ранней профилизации естественно-научного направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 полугодие 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Химия в 

растворах» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МАОУ Школы «Перспектива». Курс направлен на изучение тем, выходящих за рамки школьной 

программы по химии, знакомство с нестандартными вопросами химии, а также созданию положительной 

мотивации к изучению данного предмета. Изучение теоретических основ химии растворов предполагает 

последовательную систематизацию, обобщение и углубление знаний.  

В данном курсе рассматриваются закономерности процесса образования растворов и их свойства, 

реакции в растворах, теории кислот и оснований. Изложение теоретического материала сопровождается 

примерами решения задач и упражнений.  

          Цели курса: создание условий для предпрофильной подготовки учащихся, для формирования у 

учащихся опыта химического творчества, представлений о роли естественнонаучных занятий в становлении 

цивилизации, познавательной активности и самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта 

самореализации, коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и творческого 

потенциала  детей на основе формирования операционных способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области химии. 

         Задачи курса:  

Образовательные: 

1) расширение у учащихся представлений о науке химии и её значение; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на распознавание веществ;  

3) исследование на практике методики проведения химического эксперимента;  

4) отработка правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

5) изучение физических и химических свойств некоторых веществ; 

6) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных фактов, образующих 

химическую науку. 

Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной самооценки и статуса 

учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 

Развивающие: 

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном материале, сравнивать, 

обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли при решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 

3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, занимательности, 

парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических экспериментальных задач. 

5)развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности, логическое мышление при решении 

экспериментальных задач по химии; 

6)учить технике подготовки и проведения химического эксперимента, с помощью занимательных опытов 

поднять у учащихся интерес к изучению химии, учить приемам решения творческих задач, поиску 



альтернативного решения, комбинированию ранее известных способов решения, анализу и сопоставлению 

различных вариантов решения, учить активно мыслить; 

7) расширять профессиональный кругозор, эрудицию, повышать общий уровень образованности и культуры. 

Место курса в плане внеурочной деятельности. В соответствии с планом внеурочной деятельности 

МАОУ Школы «Перспектива» на изучение данного курса в рамках пакета в 8 классе естественно-научного 

направления отводится 2 часа в неделю из расчета его прохождения за одно полугодие при проведении парных 

занятий. Общий объём учебного времени составляет 34 часа в год.   

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного курса.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


