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Рабочая программа по курсу «Озадаченная химия» для 8 классов составлена на основе 

«Программы элективных курсов. Химия. Предпрофильное обучение. 8-11 классы» 

Составитель Н. В. Губина.  Рабочая программа по курсу «Озадаченная химия» для 8 классов 

переработана и модифицирована  

На изучение курса «Озадаченная химия» в 8 классах в учебном плане                            

МАОУ СОШ№6   отводится 2 часа в неделю, 68 часов  в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными  результатами освоения программы являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. 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; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 



программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

7. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

8. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

9. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

10. умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

11. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении;  

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

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 сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

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 

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 растворённых 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 определённой 

концентрацией растворённого 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] 

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] 

 “Зелёный 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: 

 Химические водоросли [5] 

 Тёмно-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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы 

1 Введение 1 

2 Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники 

 безопасности 

2 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием 2 

4 Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. 2 

5 Нагревательные приборы и пользование ими.  

Практическая работа №1  

Использование нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала. 

2 

6 Взвешивание, фильтрование и перегонка  

Практическая работа №2. 
Изготовление простейших фильтров из подручных средств. 

Разделение неоднородных смесей 

2 

7 Выпаривание и кристаллизация 

Практическая работа №3.  

Выделение растворённых веществ методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора поваренной соли 

2 

8 Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту. 

 Практическая работа №4. Приготовление растворов веществ с 

определённой концентрацией растворённого вещества. 

4 

9 Кристаллогидраты. Выращивание сада из кристаллов. 

Практическая работа №5. Получение кристаллов солей из 

водных растворов 

4 

10 Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас». 6 

11 Решение олимпиадных задач различного уровня 12 

12 Проведение дидактических игр 4 

13 Химия в быту 4 

14 Практикум исследование «Моющие средства для посуды». 4 

15 Занятие - игра «Мыльные пузыри» 2 

16 Химия в природе. 2 

17 Химия и человек. Чтение докладов и рефератов. 2 

18 Химия и медицина. 3 

19 Пищевые добавки 4 

20 Практикум - исследование «Жевательная резинка» 4 

 Итого 68ч 

 

 

 

 


