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Аннотация 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная химия» 8 класс 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением английского языка». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная химия» 8 класс 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010N 1897 (с изменениями) и реализует 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная химия» 8 класс 

рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 34 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная химия»» 8 класс 

Планируемые личностные результаты. 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Химия» 

являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 



5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 



• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник 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 сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

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

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

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации; 

• 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

  Вводное занятие  (1 ч.)  

 Цели и назначение кружка, знакомство с оборудованием рабочего места. 

Значимость химических знаний в повседневной жизни человека, представление об 

основном методе науки – эксперименте.  

Тема 1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности (1 

ч.) 

Основные требования к учащимся (ТБ). Правила безопасной работы в кабинете 

химии, изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи, использование 

противопожарных средств защиты. 

Базовые понятия: правила техники безопасности. 

Базовые умения: оказание первой помощи, использование противопожарных средств 

защиты. 

Тема 2. Знакомство с лабораторным оборудованием (1 ч.) 

Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Базовые понятия: лабораторное оборудование. 

Базовые умения: навыки работы с химическими реактивами и лабораторным 

оборудованием, использование по назначению химического лабораторного оборудования. 

Тема 3. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (6 ч.) 



Вода в масштабе планеты. Физические свойства, парадоксы воды. Строение 

молекулы. Круговорот воды в природе. Экологическая проблема чистой воды. 

Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные 

растворы. Приготовление растворов и использование их в жизни. 

Базовые понятия: раствор, насыщенные и перенасыщенные растворы. 

 Базовые умения: приготовление растворов и использование их в жизни. 

Демонстрации: 1.образцы солей. 2. Просмотр фрагмента фильма ВВС «Тайна живой 

воды». 

 Практическая работа №1. Приготовление насыщенных и перенасыщенных 

растворов. Составление и использование графиков растворимости. 

 Практическая работа №2. Растворение оконного стекла в воде. 

Тема 4. Ядовитые соли и работа с ними (1 ч.) 

Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе помочь при отравлении 

солями тяжелых металлов. 

Базовые понятия: ядовитые соли (цианид, соли кадмия и т.д.). 

Базовые умения: первая помощь при отравлениях ядовитыми солями. 

Демонстрации: образцы солей. 

 Практическая работа №3. Осаждение тяжелых ионов с помощью 

химических реактивов. 

Тема5. Химия и пища (6 ч.) 

Поваренная соль. Роль NaCl в обмене веществ, солевой баланс. Очистка NaCl от 

примесей. «Продуктовая этикетка», пищевые добавки, нитраты в пище человека. Значение 

возможных загрязнителей пищи. Как правильно соблюдать диету? Влияние на организм 

белков, жиров, углеводов. Витамины: как грамотно их принимать. «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Базовые понятия: краситель, консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, 

ароматизаторы, актифламинги; обмен веществ в организме, диета. 

Базовые умения: расшифровывать коды веществ, классифицировать их, записать 

формулы; выявлять продукты с запрещенными в РФ добавками; определять  безопасность 

продуктов (по нитратам); выбрать полезный витаминный комплекс в аптеке;  рассчитать 

суточный рацион питания, познакомить с мерами профилактики загрязнения пищевых 

продуктов. 

Демонстрации: образцы солей, употребляемых в пищевой промышленности, 

разложение карбоната аммония, денатурация белка. 

 Практическая работа №4. Гашение соды. 

 Практическая работа №5.Очистка загрязненной поваренной 

соли.  Выращивание кристаллов поваренной соли. 

Тема 6. Химия в быту(8 ч.) 

 Ознакомление с видами бытовых химикатов. Использование химических материалов 

для ремонта квартир. Разновидности моющих средств. Влияние вредных факторов на 

зубную эмаль. Вещества, используемые для окрашивания волос, дезодорантов и 

косметических средств. Современные лаки. 

Спички. История изобретения спичек. 

Бумага. От пергамента и шёлковых книг до наших дней. 

Стекло. Из истории стеклоделия. Виды декоративной обработки стекла. 

Керамика. Виды керамики. История фарфора. 



Базовые понятия: детергенты, гидрофильная и гидрофобная части ПАВ, оптические 

отбеливатели, парфюмерная добавка. 

Базовые умения:  расшифровка международных символов, обозначающих условия по 

уходу за текстильными изделиями; экспертиза зубной пасты «Бленд-а-мед», чистящего 

порошка «Комет», чистящего средства «Окноль». 

Демонстрация: образцы средств ухода за зубами, декоративной косметики. 

 Практическая работа №6. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. 

Тема 7. Химия лекарств (5 ч.)         

Лекарства и яды в древности. Антибиотики и сильнодействующие лекарственные 

препараты. Классификация и спектр действия на организм человека. Аспирин: за и 

против. Исследование лекарственных препаратов (антидепрессанты). Понятие о 

фитотерапии. 

Базовые понятия: лекарственный препарат, антибиотики; антидепрессанты и их 

влияние на организм человека; дозировка, показания, противопоказания, качественная 

реакция, профилактика гриппа и ОРЗ. 

Базовые умения: экспериментально определять качественный состав седативных 

препаратов. 

Демонстрации: образцы лекарственных препаратов, в том числе 

сильнодействующих и седативных. 

 Практическая работа №7. Исследование лекарственных препаратов 

методом «пятна» (вязкость). 

Тема 8.  Влияние вредных привычек на организм человека (4 ч.) 

Токсическое действие этанола на организм человека. Курить – здоровью вредить! 

Наркомания – опасное пристрастие. 

Базовые понятия: наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение, 

отравления, разрушение организма, денатурация белка. 

Базовые умения: поставить лабораторный эксперимент по токсическому действию 

этанола на белок; моделировать последствия токсического действия веществ на организм, 

орган, ткань, клетку. 

 Практическая работа №8. Действие этанола на белок. 

Итоговое занятие (1ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

наименование темы количество  

часов 

из них 

теория практика 

1 Вводное занятие  1 1 - 

2 Ознакомление с кабинетом химии и 

изучение правил техники безопасности  

1 1 - 

3 Знакомство с лабораторным 

оборудованием  

1 1 - 

4 Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту  

6 4 2 

5 Ядовитые соли и работа с ними 1  1 



 Химия и пища 6 4 2 

7 Химия в быту 8 7 1 

8 Химия лекарств 5 4 1 

9 Влияние вредных привычек на организм 

человека 

4 3 1 

10 Итоговое занятие 1 1 - 

 Итого: 34 ч 26ч 8ч 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

дата тематика занятий час планируемые результаты 

план факт 

Вводное занятие  (1 ч.)  

1   Химические знания в 

повседневной жизни человека 

1 Познакомиться с целями и 

назначением кружка, 

оборудованием рабочего 

места. Обсудить 

значимость химических 

знаний в повседневной 

жизни человека, иметь  

представление об основном 

методе науки – 

эксперименте.  

Тема 1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности (1 

ч.) 

2   Изучение правил техники 

безопасности 

1 Изучить правила по 

технике безопасности при 

работе в кабинете химии 

Тема 2. Знакомство с лабораторным оборудованием (1 ч.) 

3   Знакомство с раздаточным 

оборудованием для практических 

и лабораторных работ. 

1 Знать виды лабораторного 

оборудования для 

выполнения практических 

работ по химии 

Тема 3. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (6 ч.) 

4   Вода в масштабе планеты. 1 Иметь представление о 

значении воды для жизни 

на планете Земля; уметь 

описывать круговорот 

воды в природе 

5   Экологическая проблема чистой 

воды. 

1 Иметь представление о 

проблеме чистой воды как 

глобальной проблеме 

человечества. Знать о  

свойствах и «аномалиях» 

воды 



6   Растворение 1 Знать и понимать 

сущность процессов 

растворения веществ в 

воде. Понимать роль воды 

как универсального 

растворителя 

7   Роль растворов в природе и 

жизни человека 

1 Знать и понимать значение 

растворов в природе и 

жизни человека. Знать 

основные типы растворов  

8   Практическая работа №1. 

Приготовление насыщенных и 

перенасыщенных  растворов.  

Составление и использование 

графиков растворимости. 

1 Закреплять практические 

навыки. Уметь 

приготавливать 

насыщенные и 

перенасыщенные  

растворы,  

составлять графиков 

растворимости и 

использовать их при 

решении задач 

9   Практическая работа №2. 

Растворение оконного стекла в 

воде. 

1 Закреплять практические 

навыки. Уметь доказывать 

свойство воды как 

универсального 

растворителя на примере 

растворения оконного 

стекла 

Тема 4. Ядовитые соли и работа с ними (1 ч.) 

10   Ядовитые вещества в жизни 

человека Практическая работа 

№3.  

Осаждение тяжелых ионов с 

помощью химических реактивов. 

1 Знать примеры ядовитых 

веществ, иметь 

представление об оказании  

мер первой помощи при 

отравлении солями 

тяжелых металлов.  

    1 Закреплять практические 

навыки. Иметь 

представление об ионах 

тяжелых металлов и уметь 

проводить опыты по их 

осаждению 

Тема5. Химия и пища (6 ч.) 

11   Поваренная соль, ее роль в 

обмене веществ; солевой баланс. 

1 Иметь представление о 

роли поваренной соли в 

обмене веществ живых 

организмов; знать 

последствия нарушения 

солевого баланса для 

живых клеток и организма 

в целом 

12   Влияние на организм белков, 1 Изучить влияние белков, 



жиров, углеводов. жиров, углеводов на 

организм. Знать о 

последствиях нарушения 

баланса этих веществ в 

организме. 

13   Витамины: как грамотно их 

принимать 

1 Иметь представление о 

витаминах: 

классификацию, 

физиологическое действие. 

Знать и уметь объяснять 

понятия «гиповитаминоз» 

и «гипервитаминоз» 

14   Практическая работа №4. 

 Гашение соды. 

1 Закреплять практические 

навыки. Уметь проводить 

и комментировать процесс 

гашения соды 

15   Практическая работа №5. 

Очистка загрязненной 

поваренной соли.  Выращивание 

кристаллов поваренной соли. 

1 Закреплять практические 

навыки. Знать способы 

разделения смесей, уметь 

применять эти знания для 

очистки поваренной соли 

16   Зачет №1 (по темам 1-5) 1  

Тема 6. Химия в быту (8 ч.) 

17   Виды бытовых химикатов 1 Ознакомиться с видами 

бытовых химикатов; уметь 

характеризовать их с 

позиций пользы и вреда 

18   Разновидности моющих средств 1 Знать классификацию 

моющих средств; иметь 

представление о действии 

СМС на окружающую 

среду 

19   Спички и бумага: от истории 

изобретения до наших дней 

1 Знать исторические 

аспекты изобретений 

человечества на примере 

создания спичек и бумаги. 

Уметь характеризовать 

значение этих изобретений 

для жизни человека 

20   История стеклоделия. 1 Знать исторические 

аспекты изобретений 

человечества на примере 

создания стекла; виды 

декоративной обработки 

стекла. 

21   Керамика: от истории 

изобретения до наших дней 

1 Знать исторические 

аспекты изобретений 

человечества на примере 

создания керамических 

изделий. Знать об истории 

фарфора. 

22   Химия и косметические средства 1 Знать роль химии в 



создании косметических 

средств; уметь называть 

положительные и 

отрицательные аспекты 

этого вопроса 

23   Практическая работа №6.  

Выведение пятен ржавчины, 

чернил, жира 

1 Закреплять практические 

навыки. Уметь проводить 

опыты по выведению 

пятен ржавчины, чернил, 

жира 

24   Зачет №2 (по теме 6)   

Тема 7. Химия лекарств (5 ч.) 

25   Лекарства и яды в древности 1 Иметь представление о 

способах применения 

лекарственных средств в 

древности, знать о 

способах их получения 

26   Аспирин: за и против. 1 Уметь характеризовать 

физиологическое действие 

аспирина как 

лекарственного средства. 

Иметь представление о 

двояком действии на 

организм. 

27   Понятие о фитотерапии 1 Иметь представление о 

фитотерапии; уметь 

характеризовать роль 

растений в получении 

лекарственных средств как 

альтернативе 

синтетических препаратов 

28   Практическая работа №7. 

Исследование лекарственных 

препаратов методом «пятна» 

(вязкость). 

1 Закреплять практические 

навыки. Уметь исследовать 

лекарственные препараты 

методом «пятна» 

(вязкость). 

29   Зачет №3 (по теме 7) 1  

Тема 8.  Влияние вредных привычек на организм человека (4 ч.) 

30   Курить – здоровью вредить! 1 Иметь представление об 

истории появления табака 

в России. Знать о вреде 

курения 

31   Наркомания – опасное 

пристрастие. 

1 Иметь представление о 

физиологическом 

воздействии 

наркотических средств на 

организм, знать о вреде 

наркомании как опасном 

пристрастии 

32   Практическая работа №8.  

Действие этанола на белок. 

1 Закреплять практические 

навыки. Иметь 



представление о 

денатурации белка. Уметь 

доказывать опытным 

путем действие этанола на 

белок. 

33   Зачет№4 (по теме 8) 1  

Итоговое занятие (1ч.) 

34   Защита исследовательских работ 1 Подведение итогов курса, 

защита исследовательских 

работ 

 Итого: 34ч  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Список литературы 

 для учащихся:  

1. Аликберова Л. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и 

родителей.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1999г. 

2. Здешнева Г.Ф., Мирзабекова М.А., Прус Н.Н. Классификация неорганических 

соединений, 8 класс.- М.: Чистые пруды, 2006г. 

3. Муллинс Т. Химия загрязнения воды//Химия окружающей среды. М.: 

Химия,1982. С.276-345. 

 

для учителя:  

1. Валединская О.Р. Экологическая химия азота. – М.: Чистые пруды, 2006.- 36с. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов.- Л.: Химия, 1985г 

3. Пак М. Алгоритмы в обучении химии: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1993.- 76с. 
4. Муллинс Т. Химия загрязнения воды//Химия окружающей среды. М.: 

Химия,1982. С.276-345. 

5. Популярный энциклопедический иллюстрированный словарь. Европедия. – 

М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2004.- 1168с., ил 

 

Ресурсы интернета:   http://school-collection.edu.ru/ 

           http://www.xumuk.ru/ 

       http://www.openclass.ru/ 

      http://www.vokrugsveta.ru/ 

       http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Приложение 

 

Примерные темы для подготовки сообщений. 

1. Чудесный мир бумаги. 

2. Много ли соли в солонках страны? 

3. «Соляные бунты» в России. 

4. Физиологический раствор в медицинской практике. 

5. Имеет ли вода память? 

6. Влажность воздуха и самочувствие человека. 

7. Выводим пятна со страниц книги. 

8. Синтетическая бумага — альтернатива целлюлозной бумаге. 

9. История бумажных денег. 



10. Вода в космосе. 
 

Примерные темы исследовательских работ (проектов, рефератов) 
1. Очистные сооружения городского водоканала. 
2. История спички. 

3. Экологические проблемы акватории Мурманска. 

4. Бумага — материальный носитель различных видов искусства 

  (презентация в программе Power Point). 

 


