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Целью программы является знакомство с профессиями: врач, химик- 

лаборант, биотехнолог, лаборант эколог. 

Нормативной базой для разработки рабочей программы по предмету  

«Химия вокруг нас» для 9 класса являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Авторская программа внеурочной деятельности «Химические вещества  в  

повседневной жизни человека», составитель  Н.В.Ширшина, Волгоград; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск; 

4. План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск. 

 

 «Химия вокруг нас»  в основной   школе изучается в 9  классе. Общее число 

учебных часов за один год  обучения – 34 часа.    

 

 

  Результаты освоения  курса 

«Химия вокруг нас» 

Личностные результаты: 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций 

своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в области 

химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), 

связанных с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, 

связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к 



 

 

 природе; уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в 

изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей; необходимости самовыражения, самореализации, социального 

признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего 

это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом 

успешности изучения химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты: 

— использование различных источников химической информации; 

получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа 

информационного продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, классификации и 

др.) при изучении химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, 

а также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 



 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и 

путей их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 

химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии 

по материалам химического содержания. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул 

химических веществ, уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома 

и учения о строении вещества; теории электролитической диссоциации и 

учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 



 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. 

Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими 

высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена. 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 

веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 



— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным 

оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с 

помощью качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и 

щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением и 

переработкой веществ. 

В трудовой сфере 



Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 

фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; 

изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 

Содержание   курса «Химия вокруг нас» 

1. Понимаем природу 

Человек и природа. Роль природы в жизни человека. Природа – источник 

вдохновения. Как появились знания о природе. Человек учится у природы. 

Воздействие человека на природу. Роль человека в жизни природы.  

2. Сохраняем природу 

Что изучает наука экология. Красная книга. Как сохранить растительный и 

животный мир. Ответственность человека за прирученных животных. 

Социологический опрос по проблеме содержания собак в городе. Проблема 

экономии воды. Учимся у природы экономить воду. 

3.Учимся у природы экономии энергии 

Как растение получает энергию солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в 

растении. Многообразие окраски листьев у комнатных растений. Как 

растение использует энергию солнечных лучей. Космическая роль зелѐных 

растений на планете. Учимся у природы экономить энергию. 

4.Учимся у природы безотходному производству 

Природа – пример безотходного производства. Обращение с бытовыми 

отходами. Исследование содержимого мусорной корзины. Социологический 



опрос по проблеме мусора. О чѐм рассказывает упаковка товара. 

Исследование упаковок товаров, приобретѐнных семьѐй за одну неделю. 

Экскурсия. Продовольственный магазин: как стать грамотным покупателем. 

5. Природа – это система 

Что называется системой. Аквариум как система. Учимся применять 

системный подход. Взаимосвязи в природе. Научно обоснованное 

природопользование.  Общая характеристика природы. 

Формы организации и виды деятельности: исследование, практическая 

работа, лабораторная работа, творческий экзамен. 

 

Тематическое планирование   

 

№ Тема (раздел) 

Количество 

часов на 

изучение 

 9 класс (34 часа)  

1 Введение – (3)  

1.1 Химия – наука о веществах 1 

1.2 Практическая работа №1 Ознакомление с 

лабораторным оборудованием 

1 

1.3 Практическая работа №2 Простейшие операции с 

веществом 

1 

2 Химия на кухне – (12)  

2.1 Поваренная соль и ее свойства 1 

2.2 Практическая работа №3 Очистка соли. 1 

2.3 Сахар и его свойства 1 

2.4 Практическая работа №4 Конфетная фабрика 1 

2.5 Практическая работа №5 Превращение воды в кока-

колу 

1 

2.6 Что такое сода? 1 

2.7 Практическая работа №6 Фабрика лимонада 1 

2.8 Белки, жиры, углеводы: значение для организма 1 

2.9 Практическая работа №7 Обнаружение крахмала в 

хлебе, крупах 

 

1 



2.10 Практическая работа №8 Обнаружение жира в 

чипсах, орехах, семенах подсолнечника 

1 

2.11 Какую опасность представляют  из себя пищевые 

добавки? 

1 

2.12 Практическая работа №9 Исследование сухариков, 

чипсов, газированной воды на наличие пищевых 

добавок 

1 

3 Индикаторы – (4)  

3.1 Что такое индикаторы? 1 

3.2 Практическая работа №10 Испытание индикаторами 

различных сред: лимонад, раствор стирального 

порошка, минеральная вода. 

1 

3.3 Немного о кислом. Уксусная кислота. 1 

3.4 Практическая работа №11 Обнаружение кислот в 

лимоне и яблоке. 

1 

4 Вода – (2)  

4.1 Вода и ее свойства 1 

4.2 Растворы насыщенные и ненасыщенные 

Практическая работа №№12 Приготовление 

насыщенного раствора соли и выращивание 

кристаллов 

1 

5 Витамины и минеральные вещества – (6)  

5.1 Витамины. История открытия. 1 

5.2 Практическая работа №13 Изучение содержания 

витаминов в продуктах питания 

1 

5.3 Минеральные вещества 1 

5.4 Практическая работа №14 Обнаружение кальция в 

яичной скорлупе. 

1 

5.5 Практическая работа №15 Удаление минеральных 

веществ из косточки 

1 

5.6 Практическая работа №16 Приготовление зубной 

пасты в домашних условиях. 

1 

6 Аптека – (2)  

6.1 Многообразие лекарственных веществ 1 

6.2 Практическая работа №17 Опыты с йодом, 1 



перекисью водорода. 

7 Химия в быту - 5  

7.1 Из чего сделан мел? 1 

7.2 Стиральные порошки и другие моющие средства 1 

7.3 Мыло или мыла? 1 

7.4 Практическая работа №18 Варение мыла 1 

7.5 Творческий экзамен. Химия – повсюду. Связь химии 

с другими науками 

1 
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