
Название учебного 

предмета  
ХИМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА 

Класс  9 

Количество часов  9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база  1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»;  

3. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 № 1/15);  

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 

230 на 2021-2022 учебный год; 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 230 на 

2021-2022 учебный год. 

УМК  Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. М.: Высшая школа, 2012. 

Нечаев А.П., КочетковаА.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. – 

М.; Колос, 2017. 

Северюхина Т.В.,Сентемов В.В. Исследование пищевых 

продуктов.// Химия в школе. – 2000.-№5. – с. 72-79. 

 

Цель изучения  Цели изучения курса внеурочной деятельности 

«Химическая мозаика" в 9 классах общеобразовательных 

учреждений:  

 обогащение познавательного и эмоционально-

смыслового личного опыта восприятия химии путем 

расширения знаний, выходящих за рамки обязательной 

учебной программы; 

 расширение знаний учащихся о применении 

веществ в быту и мерах безопасного обращения с ними; 

 создание условий для самооценки 

подготовленности учащихся к продолжению 

естественнонаучного образования в средней школе. 

 формирование у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное   значение для различных видов деятельности: 



 решения проблем, принятия решении, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, в повседневной жизни. 

 овладение умениями наблюдать химические 

явления в повседневной жизни;  

 развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Химическая мозаика" в 9 классах устанавливает следующие 

задачи: 

учебные:  

 формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира; 

 формирование у учащихся знаний основ науки – 

важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического 

языка, доступных обобщений и понятий о принципах 

химического производства; 

развивающие:   

 развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности; 

 развитие практических умений учащихся: 

наблюдательности, внимательности, сообразительности; 

 развитие умений работать с веществами, 

выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила 

техники безопасности, грамотно применять химические 

знания в общении с природой; 

 развитие умений работы в микрогруппах; 

воспитательные:  

 формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни;  

 воспитание экологической культуры учащихся, 

потребности вести здоровый образ жизни; 

 выработка понимания общественной 

потребности в развитии химии; 

 формирование потребности в расширении 

кругозора учащихся; 



 формирование отношения к   химии   как   к 

возможной   области   будущей   практической деятельности. 

Структура программы  • пояснительная записка   

• планируемые предметные результаты   

• содержание учебного предмета  

• календарно-тематическое планирование 

• оценочные материалы 

• лист корректировки рабочей программы 

 


