
Аннотация к рабочей программе  

внеурочной деятельности 

«Занимательная химия»   

основного общего образования 

 /8 класс, базовый уровень/ 
 

       Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 9 класса разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования»,  требований  к программам дополнительного образования детей (Письмом 

Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования») и на основе 

примерных программ по внеурочной деятельности. 

Рабочая программа  предназначена для учащихся 8 класса. 

          Цель:  формирование прочных  знаний учащихся через изучение дополнительных тем  

курса  внеурочной деятельности  по химии; развитие творческих, интеллектуальных 

способностей, исследовательских умений учащихся. 

          Задачи программы: повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной школы, 

изучаемые  на заключительном этапе общего химического образования; 

         - формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников; - научить четко и кратко, по существу 

вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым 

ответом;  - воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности,   - подготовить   

учащихся  8 класса к  школьным и районным олимпиадам  по химии.  

           Рабочая программа по ВД для 8 класса  (согласно учебному плану МКОУ  на 2021 -2022 

учебный год)  рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них теоретических занятий – 40,   

практических работ по решению задач  и Л.Р. – 28 ч.  

          Продолжительность  занятий  40 мин,  один раз в неделю. Занятия проводятся во 

внеурочное время. 

      Основной акцент при изучении вопросов курса  направлен на активную самостоятельную 

работу учащихся в классе в форме  диалога учитель — учащийся,  учащийся — учитель.       

         Лабораторные и  практические   занятия предполагают широкое использование 

иллюстративного материала (схемы, электронные фотографии, таблицы, рисунки),  

непосредственно на занятиях.  В качестве дополнения планируется приложение в виде CD - 

дисков с иллюстративными и некоторыми справочными материалами по основным разделам 

курса химии, презентации, использование  материала научно – методических журналов «Химия в 

школе»,  «Химия. Всё для учителя», «Химия.  Приложение».  

        Материал курса распределён  по темам, каждая  из которых является завершенной по 

данным изучаемым вопросам. В каждой теме предлагается лабораторная, практическая работа. 

Контроль знаний осуществляется в форме тестирования. 

       Методы обучения:  словесные: устное изложение, объяснение, фронтальные беседы, 

индивидуальные беседы. 

       Наглядные: мультимедийные презентации, демонстрация, составление опорных конспектов, 

схем, таблиц. 

       Практические:  решение задач,   проектная деятельность 

      Формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуально - групповая,    

индивидуальная, парная. 



      Формы проведения занятий:  лекция; беседы,    ЛР;  ПР, консультации. 

   Формы контроля: промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, 

собеседование, анализ ответов и подготовленных сообщений, выполнение 

отдельных видов тестовых заданий.   Итоговый контроль: тестовые задания по 

каждому изученному блоку,  итоговое тестирование. 

 
 


