


Пояснительная записка. 

 

 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно- научной 

и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учѐтом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Химия» . 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание при 

организации обучения химии в 8 классе, выстроенном на базе любого из доступных учебно-

методических комплексов (УМК) . 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия: 

• для расширения содержания школьного химического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 
области; 

• для развития личности ребѐнка в процессе обучения химии, его способностей, 
формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарѐнными школьниками, организации их развития в различных областях 
образовательной, творческой деятельности . 

Данная образовательная программа обеспечивает усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в окру- жающем мире и жизни 

человека . При этом основное внимание уделяется сущности хими- ческих реакций и методам их 

осуществления . 

Одним из основных принципов построения программы является принцип доступности 

.Экспериментальные данные, полученные учащимися при выполнении количественных опытов, 

позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. Подходы, 

заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для системного усвоения 

учащимися основ науки, для обеспечения развивающего и воспитывающего воздействия обучения на 

личность учащегося. Формируемые знания должны стать основой системы убеждений школьника. 

Цель программы – является формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и 

навыков по лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли химии как интегрирующей 

науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и валеологическое значение. 

 

    Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;    

  формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с   веществами; 

  

 формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического 

эксперимента;     

 продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   настойчивости в 

достижении цели, креативных способностей учащихся;   



 продолжить формирование коммуникативных умений;    

 формирование презентационных умений и навыков;     

 на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  школьников на выбор 

профессии, связанной с химическим производством;   

 дать возможность учащимся проверить свои способности в естественнообразовательной области. 

 Формирование основных методов решения нестандартных и олимпиадных задач по химии 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

 Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

 

Воспитательные:   

 Вызвать  интерес к  изучаемому предмету  

 Занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости сохранения и 

укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения.  

 Воспитывать  нравственнее и духовное здоровье  

 

 

Место в учебном плане. 

 

Курс введен в часть учебной программы, формируемой ОО,  в рамках экологического 

направления. 

 Объем учебного времени, отводимого на изучение курса «Занимательная химия»  

в 8 «А» классе – 1  час в неделю,   всего  34 часа в год.  

в 8 «Б» классе – 1  час в неделю,   всего  34 часа в год.  

 

Общая характеристика предмета. 

 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие формы организации 

работы: групповые, индивидуальные и коллективные; методы работы: исследовательские. 

Виды деятельности учащихся: 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Наблюдение и постановка опытов; 

 

Методы работы 

 Выбор методов обусловлен содержанием воспитания и обучения, возрастными особенностями 

обучающихся, особенностями взаимодействия педагога и школьников: 

 Объяснение; 

 Диалог; 

 Доказательство; 

 Рассказ; 

 Рассуждение; 

 Беседа; 

 Создание ситуации успеха; 

 Показ опытов; 

 Выполнение практических работ; 

 Групповой метод; 

 Индивидуальная работа 



Формы проведения занятий 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений. Групповые формы 

применяются при проведении практических работ, выполнении творческих, исследовательских 

заданий. Индивидуальные формы работы применяются при выполнении лабораторных опытов.. 

 

 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностныхУУД: 

• определение мотивации изучения учебного материала; 

• оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных 
ценностей; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению основных 
исторических событий, связанных с развитием химии и общества; 

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией; 

• владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и 
оборудованием, проявление экологической культуры . 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивныхУУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планирование пути достижения целей; 

• установление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов достижения цели и 
выбор наиболее эффективного способа; 

• умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• умение принимать решения в проблемной ситуации; 

• постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий; 

• организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка 



качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия 

при необходимости . 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• поиск и выделение информации; 

• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 
решения задачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 
условий; 

• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа еѐ проверки; 

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

• описывание свойств: твѐрдых, жидких, газообразных веществ,
 выделение их существенных признаков; 

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реакций, 
выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за 

экспериментом, решение задач, получение химической информации из раз- 

личных источников; 

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации . 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 

• адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргументации 
своей позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением его в 

письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации, 
участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление уважительного 

отношения к другим учащимся; 

• описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно- 
практической деятельности; 

• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
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деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь; 

• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

• развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы . 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, 
выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления, называть признаки и условия 
протекания химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• получать, собирать газообразные вещества и распознавать их; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие химические 
свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю 
растворѐнного вещества в растворе, готовить растворы с определѐнной 
массовой долей растворѐнного 

вещества; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решѐтки, определять вид химической связи в неорганических 
соединениях; 

• раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей 
и реакций ионного 

обмена; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять 
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окислитель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
неметаллов и металлов; 

• проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных 

веществ; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно- следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 
уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять
 окислительные или восстановительные свойства с учѐтом степеней 
окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретѐнные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
 инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др . 

             ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Формами подведения итогов реализации целей и задач программы курса 

«Занимательная химия» являются: 

 Решение олимпиадных задач различного уровня; 

 Создание сборников задач, интеллектуальных игр, кроссвордов 

 доклады и рефераты учащихся; 
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Содержание изучаемого курса 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Содержание разделов обучения 

Раздел 1: «Химическая лаборатория» 

1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок 

“Занимательной химии”). Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, знакомства кружковцев с 

их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и корректировка плана 

работы кружка, предложенного учителем.  

2. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. Правила 

безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и оказания 
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первой помощи, использование противопожарных средств защиты.[14] Игра по технике 

безопасности.  [4] [13]   

3. Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификацией 

и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение 

технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования. Техника 

демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных опытов).[9], [13]  

Практическая работа. Ознакомление с техникой выполнения общих практических операций 

наливание жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. 

 

4. Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. Знакомство с 

различными видами классификаций химических реактивов и правилами хранения их в 

лаборатории [8],[13],[14]  

5. Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного 

шкафа. Нагревание и прокаливание. [13].  

Практическая работа №1. Использование нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала. 

 

6. Взвешивание, фильтрование и перегонка. Ознакомление учащихся с приемами 

взвешивания и фильтрования, изучение процессов перегонки. Очистка веществ от примесей  

Практическая работа №2. 

Изготовление простейших фильтров из подручных средств. Разделение неоднородных 

смесей.  

7. Выпаривание и кристаллизация  

Практическая работа №3. Выделение растворѐнных веществ методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора поваренной соли . [11] 

8. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту. Ознакомление 

учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. 

Приготовление растворов и использование их в жизни.  

Практическая работа №4. Приготовление растворов веществ с определѐнной 

концентрацией растворѐнного вещества. Получение насыщенных и пересыщенных 

растворов, составление и использование графиков растворимости.[11] 

 

9. Кристаллогидраты. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и рост 

кристаллов.  

Практическая работа №5. Получение кристаллов солей из водных растворов методом 

медленного испарения и постепенного понижения температуры раствора (хлорид натрия, 

медный купорос, алюмокалиевые квасцы).[3] 
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Домашние опыты по выращиванию кристаллов хлорида натрия, сахара.[12] 

 

10. Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас. Показ 

демонстрационных опытов.  

 “Вулкан” на столе, [5]  

 “Зелѐный огонь”, [5]  

 “Вода-катализатор”, [5]  

 «Звездный дождь» [4]  

 Разноцветное пламя [4]  

 Вода зажигает бумагу [4]  

Раздел 2. «Логика» 

 

11. Решение олимпиад школьного, муниципального тура Всероссийской олимпиады по 

химии. 

 

12. Проведение дидактических игр  

Проведение конкурсов и дидактических игр: 

 кто внимательнее [1]  

 кто быстрее и лучше  

 узнай вещество  

 узнай явление [1]  

 

Раздел 3. «Прикладная химия» 

13. Химия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности 

моющих средств. Использование химических материалов для ремонта квартир.  

 

14.Практикум исследование «Моющие средства для посуды». 

Работа с этикеткой. 

Опыт 1.  Определение кислотности. 

Опыт 2. Определение мылкости. 

Опыт 3. Смываемость со стакана. 

Анкетирование. Социологический опрос. 

 

15. Занятие - игра «Мыльные пузыри» 

Конкурсы:  

 Кто надует самый большой пузырь,  

 кто надует много маленьких пузырей 

 Чей пузырь долго не лопнет 

 Построение фигуры из пузырей 

 Надувание пузыря в пузыре. 

16. Химия в природе. Сообщения учащимися о природных явлениях, сопровождающимися 

химическими процессами. Проведение занимательных опытов по теме «Химия в природе».  

Демонстрация опытов: 
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 Химические водоросли [5]  

 Тѐмно-серая змея. [5]  

 Оригинальное яйцо [6]  

 Минеральный «хамелеон» [4]  

17. Химия и человек. Чтение докладов и рефератов.  

 -Ваше питание и здоровье [9] 

 -Химические реакции внутри нас [3] 

18. Химия и медицина. Формирование информационной культуры учащихся. Составление и 

чтение докладов и рефератов.  

 

19. Пищевые добавки. 

Биологические пищевые добавки и их влияние на здоровье. (Приложение 7) Данное 

приложение используется во время всех практикумах  при работе с этикетками.  

20. Практикум - исследование «Жевательная резинка» 

Выступление учеников с докладами: «История жевательной резинки», «Жевательная 

резинка: беда или тренинг для зубов?» (Приложение9).  

Работа в группах. 

Опыт 1. Работа с этикетками (Приложение 8). 

Опыт 2. Изучение физических свойств: 

 Проверка на растяжимость. Жевательную резинку необходимо хорошо разжевать, затем 

максимально растянуть и измерить линейкой. 

 Проверка на долговременность вкуса. В группе ученики одновременно начинают жевать 

разные жевательные резинки, и засекают время пока вкус не пройдет.  

Опыт 3. Наличие красителей.  

Жевательную резинку нарезают кусочками и опускают в воду. Перемешивают. При наличии 

красителей, вода окрашивается. 

Опыт 4. Определение кислотности. 

В пробирки из опыта 3 помещают универсальную индикаторную бумажку. По результатам 

окрашивания определяют среду. 

Опыт 5. Обнаружение подсластителей. 

В пробирку помещают порезанную жевательную резинку и приливают 5 мл 96 % этилового 

спирта. Пробирку закрывают пробкой и интенсивно встряхивают в течение 1 мин. Затем 

смесь фильтруют и в фильтрате определяют присутствие подсластителей (сахарозы, сорбита, 

ксилита, маннита), являющихся многоатомными спиртами. Для этого к раствору приливают 

1 мл раствора NaOH и 1–2 капли раствора CuSO4. Смесь взбалтывают. Появляется 

характерное ярко-синее окрашивание (качественная реакция на многоатомные спирты). 

 

 

 Календарно – тематическое планирование 8 «А», 8 «Б»  класс 

 

№ 

 

Дата 

8 «А» 

 

 

Дата 

8 «Б» 

 

 

Тема урока 

1  Предмет химии. Вещества.                       

2  Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.  

3  Практическая работа №1. «Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами». 

4  Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Менделеева. Знаки 
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химических элементов.                   

5  Химические формулы.  

Относительные атомная и  

молекулярная массы.    

6  Основные сведения о строении атомов.  

7  Изменение  в составе ядер атомов химических элементов  

8  Строение электронных оболочек атомов элементов  

9  Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов.    

10  Ионная химическая связь.                    

11  Ковалентная неполярная химическая 

связь.                                     

12  Ковалентная полярная химическая связь.                                     

13  Металлическая связь.       

14  Обобщение и систематизация знаний об элементах: металлах и 

неметаллах, о видах хим. связи. 

15  Контрольное тестирование по теме: « Атомы химических 

элементов» 

16  Простые вещества-металлы. Общие физические свойства металлов. 

Аллотропия.        

17  Простые вещества-неметаллы. Общие физические свойства 

неметаллов. Аллотропия.    

18  Количество вещества.        

19  Молярная масса вещества.                         

20  Молярный объем вещества.                         

21  Решение расчетных задач 

22  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Простые вещества». 

23   Тестирование по теме: «Простые вещества» 

24  Степень окисления. Бинарные соединения металлов и неметаллов 

25  Важнейшие классы бинарных соединений- оксиды, летучие 

водородные соединения.  

26  Основания.                        

27  Кислоты.                           

28  Соли как производные кислот и оснований.                            

29  Аморфные и кристаллические вещества. Виды кристаллических 

решеток.             

30  Чистые вещества и смеси.                              

31  Массовая и объемная доля компонентов смеси. Расчеты, связанные 

с понятием «доля».                  

32  Практическая работа № 2 Приготовление раствора сахара  и 

определение массовой доли сахара  в растворе». 

33  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Соединения 

химических элементов» 

34  Физические явления.            

 35  Химические реакции. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения.                          

36  Типы химических реакций. Реакции соединения и разложения 

37  Реакции замещения  и обмена.                 

38  Практическая работа № 4. Признаки химических реакций.  

39-40  Расчеты по химическим уравнениям.                           
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