
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности "Чудо без чудес" 

для 9 классов 

 

 

  Программа курса "Чудо без чудес" разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного  общего образования и 

реализует общеинтеллектуальное  направление внеурочной деятельности.  

       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

Основной целью курса   является формирование  у обучающихся расчетно- 

экспериментальных умений  и навыков. 

С этой позиции можно выделить следующие задачи изучения курса: 

1)формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2)осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3)овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4)формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5)приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6)формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф; 

Вся программа выстроена из четырех взаимосвязанных блоков: математические 

расчеты в химии, количественные характеристики вещества, количественные 

характеристики химического процесса, окислительно-восстановительные реакции. 

Программа рассчитана на один год, общее количество часов в год - 33 часа.  

Преобладающие  формы организации деятельности учащихся – парная и 



индивидуальная. 

Формы проведения занятий: практические работы,защита проектов, консультации. 

Формы контроля: письменный (контрольная работа, творческая работа, ответ на 

вопрос, отчет по практической работе), самоконтроль (умение самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения 

обнаруживаемых пробелов). 
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