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Раздел I. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности    "Чудо без 
чудес" 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов, достигаемых путём постепенного 

углубления знаний учащихся. 

 

Личностные результаты  

1.Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2.Патриотическое воспитание: 

• отношение к химии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой химической науки. 

 
3.Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных  норм и норм 

экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине 

и химии. 

4.Эстетическое воспитание: 

 понимание роли химии в формировании эстетической культуры 

личности 

5.Формирование культуры здоровья: 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде, в химической лаборатории; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием 

6.Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) химической  и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с химией. 

7.Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение химических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8.Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных законах 

химии, взаимосвязях    человека с природной и социальной средой; 

 понимание роли химической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к химии, навыков 



исследовательской деятельности 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно   обнаруживать   и   формулировать      проблему,   

определять цель внеурочной   деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать   версии   решения   проблемы,   осознавать   (и   

интерпретировать   в случае  необходимости)  конечный  результат,  

выбирать средства  достижения 

      цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять    (индивидуально    или    в    группе)     план    решения    

проблемы 

    (выполнения проекта); 

 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  

необходимости, 

     исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в   диалоге   с   учителем   совершенствовать   самостоятельно   

выработанные 

     критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; – создавать   модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) -

преобразовывать   информацию   из   одного   вида   в   другой   (таблицу   в   текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать  компьютерные и  коммуникационные  технологии  как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат: 

 учебный   материал   и   прежде   всего   продуктивные   задания   учебника   

или 

      дополнительной литературы; 

 совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 



      химическими  текстами; 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно      организовывать      учебное      взаимодействие      в      

группе 

     (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая    свою    точку    зрения,    приводить    аргументы,    подтверждая    

их 

     фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться      критично     относиться     к     своему     мнению,     с     

достоинством 

      признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать  

его; 

 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения), 

     доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми   

иных позиций. 

Средством      формирования      коммуникативных      УУД      служат      

технология 

 проблемного      обучения,      организация     работы     в     малых      

группах,     также использование      на      уроках      технологии      

личностно- ориентированного      и  системно- деятельностного  обучения. 

Предметные результаты 

 решать основные типы расчетных  задач по химии; 

 практически   решать  экспериментальные задачи на распознавание веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных  

веществ; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, определять 

окислитель и восстановитель 

  

  грамотно применять химическую   символику; 

  использовать химический язык для описания предметов окружающего 

мира, химических реакций; 

   записывать  краткое  условие  задачи; правильно  обозначать  и  применять  

физико- химические  величины  и их  единицы; 

   выбирать  нужную  формулу для  решения  задачи, решать  задачи  по  

формулам, применять  формулы  при  решении  задач  по  уравнениям  

реакций; 

  использовать разные способы решения химических задач; 

   находить рациональные пути решения задачи; 

  аккуратно, четко, грамотно  оформлять  результаты практической  работы; 

  приемам оказания первой помощи; 



   применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

             задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием 

             при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.   

 

  
      

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности "Чудо без чудес"  
                     

Название темы, раздела Форма 

организации 

Вид деятельности 

обучающихся 

Введение. 

Цели, задачи, структура 

курса. 

  практическая работа Проблемно-ценностное 
общение: 

формулируют правила ТБ  при  

обращении  с  химической  посудой, 

оборудованием, реактивами. 

Игровая  деятельность: 

викторина "Химическая 

лаборатория" 

Математические расчёты в 

химии. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

Массовая доля химического 

элемента в сложном 

веществе. Объёмная доля 

компонента газовой смеси. 

Массовая доля 

растворённого вещества. 

Массовая  доля примесей. 

 

Лекция, парная  

практическая работа, 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальная 

консультация 

Познавательная деятельность: 
выполняют вычисления                            

с реальными данными; 

анализируют    и осмысливают   

текст задачи; моделируют 

условие     с   помощью схем,    

таблиц, рисунков;  строят 

логическую      цепочку 

рассуждений, критически 

оценивают полученный ответ; 

Количественные 

характеристики вещества. 

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный 

объём газообразного 

вещества. 

парная  практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, групповая 

консультация 

 Познавательная деятельность: 
проводят    расчёты    количества 

вещества    по    известному    

числу частиц;    расчёты  массы  

вещества   по   известному   его   

количеству и обратные расчёты;   

расчёты     плотности газа по его 

молярной массе и молярному  

объёму, критически оценивают 

полученный ответ 

 

Количественные 

характеристики 

химического 

процесса.Расчёт количества 

вещества, массы или объёма 

индивидуально-

групповая работа, 

самостоятельная 

работа, консультация, 

практическая работа, 

Познавательная деятельность: 
вычисляют количество вещества, 

объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции 



исходных веществ и 

продуктов реакции. 

олимпиада 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Классификация 

окислительно-

восстановительных реакций. 

Составление уравнений ОВР 

 

лекционно-

семинарские занятия, 

индивидуальная 

консультация, 

самостоятельная работа  

Познавательная деятельность: 

формулируют признаки ОВР; 

составляют уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций, прогнозируют продукты 

ОВР по исходным веществам; 

слаженно и оперативно работают в 

команде. 

Игровая  деятельность: 

химический марафон 

 

Применение химии для 

решения конкретных 

жизненных задач 

практическая работа, 

самостоятельная работа 

Проблемно-ценностное 

общение: 

составляют и решают задачи, 

иллюстрирующих необходимость 

применения полученных умений 

в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве 

Игровая  деятельность: 

игра-соревнование"Смотр 

знаний" 

 

 

 

Раздел III.Тематическое планирование 

 
Тема Количество 

часов 
ЭОР, 

ЦОР* 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение.  2 КП, My Test 1,2,3,5,6,7,8 

Математические 

расчёты в химии, 

7 КП, My Test 1,5,6,7,8 

Количественные 

характеристики 

вещества 

6 КП, My Test 1,5,6,7,8 

Количественные 

характеристики 

химического 

процесса 

15 КП, My Test 1,5,6,7,8 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

3 КП, My Test 1,5,6,7,8 



Итого 33ч.   

 

* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, модули, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 
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