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Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 
 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Класс Личностные результаты 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 

в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед 

Родиной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
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на основе личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной  

7. деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

7 -идентифицировать 

собственные проблемы 

и определять главную 

проблему; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

-различать/выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления;  

-объяснять, детализируя или 

обобщая;  

-строить доказательство: 

прямое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

-анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы),корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, 

уметь  признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его; 
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результата; 

-работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы. 

 

организмов; 

-формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

 

-предлагать 

альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

-создавать письменные 

тексты с использованием 

необходимых речевых 

средств; 

- использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

- выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для решения 

учебных задач, в том 

числе для: вычисления, 

написания писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создания 

презентаций и др.. 

8 1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-обосновывать целевые 

ориентиры и 

приоритеты ссылками 

на ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-выявлять и называть причины 

события, явления, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

- выделять причинно-

следственные связи 

1. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 

и сверстниками;  

-организовывать 

эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и 

аргументированно 

отстаивать  свою точку 

зрения; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 
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шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач: 

-определять/находить, 

в том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

-определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи 

и находить средства 

для их устранения. 

3.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 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых 

явлений или событий;; 

-строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: 

косвенное, от противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет проводить причинный 

и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей , справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых систем 

Обучающийся сможет 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  

(аргументы). 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

- использовать средства 

логической связи для 

выделения смысловых 

блоков своего 

выступления; 

- использовать 

вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

3. Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ): 

- создавать цифровые 

ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 
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ситуацией: 

-предлагать изменение 

характеристик 

процесса для 

получения улучшенных 

характеристик 

продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения: 

-определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи. 

-Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить            

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

9 -планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

-строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы); 

- оценивать 

эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 
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действий; 

-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать 

динамику собственных 

образовательных 

результатов; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и 

нести за него 

ответственность; 

-ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

-демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения эффекта 

успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на другой 

фактор. 

 

Предметные: 

Выпускник научится: 

  определять роль различных веществ в природе и технике; 

  использование химических знаний в быту; 

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

  различать основные химические процессы; 
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 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

  проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

Выпускник получит возможность: 

 подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; 

 грамотно использовать оборудование химико-аналитических лабораторий; 

 проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических 

веществ химическими и физико-химическими методами; 

  рассчитывать молярную, нормальную концентрацию, массовую долю, титр и другие 

виды концентраций веществ в растворе, переводить  концентрации из одного вида в 

другие; 

  проводить в лабораторных условиях синтез по заданной методике.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

                                                             7-9 классы 

Тема 1. Введение.   Роль химической промышленности в ускорении технического 

прогресса. Задачи, поставленные перед химической промышленностью. Ознакомление с 

целью и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми к лаборанту химического 

анализа, организацией учебного процесса.  

Тема 2. Правила работы с химической посудой. Теория. Ознакомление учащихся с 

оборудованием химической лаборатории, устройством и оснащением химических столов, 

с подводкой электричества, воды, сжатого воздуха и вакуума. Виды химической посуды. 

Основное назначение, принципы использования и хранения необходимой лабораторной 

посуды, оборудования и материалов. 

 Практика. Уход за рабочим столом, подготовка его к проведению анализов. Обучение 

обращению с химической посудой и реактивами, их хранению.  Требования безопасности 

труда при мытье посуды. Проверка посуды на чистоту. Методы проведения калибровки 

применяемой мерной посуды, приборов и аппаратуры. 

Приборы и оборудование, применяемые при химическом анализе. Основное назначение, 

принципы использования и хранения необходимой лабораторной посуды, оборудования и 

материалов. Основы весового анализа. Устройства аналитических весов. Понятие об 

устойчивости весов их правильности и чувствительности. Установка весов. Определение 

нулевой точки весов. Соблюдение правил взвешивания. Взвешивание на аналитических 

весах. Правила работы с термометрами различных видов. Методы проведения 

калибровки применяемой мерной посуды, приборов и аппаратуры 

Тема 3. Отбор и приготовление проб.     Методика отбора средней пробы. Зависимость 

точности анализа от правильности и тщательности отбора.  Умение пользоваться 

лабораторными пипетками. Проведение отбора пробы кислот. Понятие об отборе твердых 

материалов. Виды порошкообразных, кусковых и крупноразмерных твердых материалов. 

Понятие  о величине навески для химического анализа. Отбор проб. 

 Тема 4. Растворы, их приготовление.  
Теория. Характеристика растворов. Процесс растворения. Концентрация растворов. 

Растворимость.   Процессы растворения, смешения и фильтрации.  Способы 

приготовления растворов реактивов с заданной концентрацией. Принципы установки и 

проверки концентрации растворов. Способы расчета молярной и нормальной 

концентраций, массовой доли, титра и других видов выражения концентрации веществ в 

растворе. 

Практика.  Приготовление рабочих растворов с известной массовой долей вещества. 

Приготовление рабочих растворов путём разбавления и концентрирования. 

Приготовление рабочих растворов путём смешивания исходных раствор.Приготовление 
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рабочих растворов путём смешивания исходных растворов с разным значением массовой 

доли вещества. 

Тема 5.  Количественный анализ. 

 Теория. Титрование. Сущность метода. Установление точки эквивалентности. Отработка 

приемов отбора жидкости пипеткой, заполнение мерной колбы, бюретки, отсчета объема 

жидкости по бюретке. Проверка емкости мерной колбы и пипетки. 

 Практика. Техника работы с пипеткой. Отработка приемов отбора жидкости. 

Определение концентрации приготовленного раствора титрованием. Практическое 

применение метода кислотно-основного титрования. 

Тема 6. Практикум «Кислотность напитков». Органолептическое и физико-химическое 

исследование. Практика использования титриметрического метода анализа продуктов. 

Тема 7. Аналитические работы прикладного характера. Анализ лекарственных 

препаратов рефрактометрическим методом. Зачет. 

Формы организации занятия  

-исследование; 

-беседа; 

-участие в конкурсах; 

-экскурсия; 

-сообщения; 

-практическая работа; 

-лекция; 

-зачет. 

Виды деятельности: исследовательская деятельность, конференция, практикум, проект.                                               

 3. Тематическое планирование    

 7 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы  

работы 

1 Вводное занятие. задачи и методы лабораторного 

химического анализа. 

1 Лекция с 

презентацией 

2 Приборы и оборудование, применяемые при 

химическом анализе. 

1 Беседа, инструктаж 

ТБ 

3 Правила работы с химической посудой. 1 Практическое занятие 

4 Обращение с реактивами, их хранение. 1 Практическое занятие 

5-6 Определение нулевой точки весов. Соблюдение 

правил взвешивания. Взвешивание на аналитических 

весах 

2 Практическое занятие 

7 Отбор и подготовка пробы к анализу. 1 Лекция 

8,9 Приемы обращения с пипеткой. Отбор пробы 

жидкого вещества. 

2 Практическое занятие 

10 Измельчение веществ. Отбор пробы твердого 

вещества. 

1 Практическое занятие 

11-12 Освоение способов смешивания твердых веществ и 

перемешивание жидкостей. 

2 Практическое занятие 

13-14 Взвешивание тел, взятие навесок сыпучих материалов 

и жидкостей. 

2 Практическое занятие 

15-16 Приборы для определения температуры кипения. 

Определение температуры кипения жидкости. 

2 Лекция 

Практическое занятие 

17-18 Знакомство с лабораторным оборудованием: рН – 

метр, спектрометр, автоматический титратор. 

2 Лекция 

Практическое занятие 
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Калибровка рН –метра. 

19 Способы выражения состава раствора. 1 Лекция 

20 Методы определения концентрации растворов. 1 Лекция 

21 Приготовление рабочих растворов с известной 

массовой долей вещества. 

1 Лекция 

22 Расчет равновесных концентраций 1 Лекция 

23 Приготовление рабочих растворов с известной 

массовой долей вещества. 

1 Практическое занятие 

24 Приготовление рабочих растворов путём разбавления 

и концентрирования. 

1 Практическое занятие 

25-26 Приготовление рабочих растворов путём разбавления 

и концентрирования. 

2 Практическое занятие 

27-28 Приготовление рабочих растворов путём смешивания 

исходных растворов. 

2 Практическое занятие 

29-34 Работа над проектами 5  

35 Итоговое занятие. Зачет. 1  

                                                                         

8  класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы  

работы 

1  Введение. Задачи и методы лабораторного 

химического анализа. 

1 Лекция с 

презентацией 

2 Лабораторное оборудование химической 

лаборатории. 

1 Беседа, инструктаж 

3 Правила работы с химической посудой. 1 Практическое занятие 

4 Обращение с реактивами, их хранение. 1 Практическое занятие 

5 Приборы и оборудование, применяемые при 

химическом анализе; устройство и правила 

эксплуатации. 

1 Практическое занятие 

6 Методы проведения калибровки  мерной посуды, 

приборов и аппаратуры.  

1 Практическое занятие 

7 Отбор и подготовка пробы к анализу. 1 Лекция 

8,9 Приемы обращения с пипеткой. Отбор пробы 

жидкого вещества. 

2 Практическое занятие 

10 Измельчение веществ. Отбор пробы твердого 

вещества. 

1 Практическое занятие 

11-12 Освоение способов смешивания твердых веществ и 

перемешивание жидкостей. 

2 Практическое занятие 

13-14 Взвешивание тел, взятие навесок сыпучих материалов 

и жидкостей. 

2 Практическое занятие 

15-16 Приборы для определения температуры кипения. 

Определение температуры кипения жидкости. 

2 Лекция 

Практическое занятие 

17-18 рН – метр, спектрометр, автоматический титратор. 

Калибровка рН –метра. 

2 Лекция 

Практическое занятие 

19 Способы выражения состава раствора. 1 Лекция 

20 Методы определения концентрации растворов. 1 Лекция 

21 Титрование 1 Лекция 

22 Отработка приемов отбора жидкости пипеткой, 

заполнение мерной колбы, бюретки, отсчета объема 

жидкости по бюретке 

1 Лекция 
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23-24 Определение концентрации приготовленного 

раствора титрованием 

2 Практическое занятие 

25-34 Работа над проектами 10  

35 Итоговое занятие. Зачет 1  

 

9 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы  

работы 

1  Введение. Предмет, задачи и методы лабораторного 

химического анализа.Повторение. 

1 Лекция с 

презентацией 

2 Лабораторное оборудование химической 

лаборатории. 

1 Беседа, инструктаж 

3-5 Приборы и оборудование, применяемые при 

химическом анализе; устройство и правила 

эксплуатации. 

2 Практическое занятие 

6 Методы проведения калибровки  мерной посуды, 

приборов и аппаратуры.  

1 Практическое занятие 

7-9 Виды порошкообразных, кусковых и 

крупноразмерных твердых материалов . 

3 Лекция 

10 Измельчение веществ. Отбор пробы твердого 

вещества. 

1 Практическое занятие 

11-12 Освоение способов смешивания твердых веществ и 

перемешивание жидкостей. 

2 Практическое занятие 

13-14 Взвешивание тел, взятие навесок сыпучих материалов 

и жидкостей. 

2 Практическое занятие 

15-16 Способы расчета молярной и нормальной 

концентраций, массовой доли, титра и других видов 

выражения концентрации веществ в растворе. 

2 Лекция 

 

17-20  Органолептическое и физико-химическое 

исследование. Практика использования 

титриметрического метода анализа продуктов. 

3 Лекция 

21 Определение концентрации приготовленного 

раствора титрованием 

1 Практическое занятие 

22-33 Работа над проектами 12  

34 Итоговое занятие. Зачет. 1  

 

 


