Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Образовательная программа внеурочной деятельности «Занимательная химия» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014
года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. - М.: «Просвещение», 2010;
 Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
Курс ориентирован на развитие любознательности и познавательной активности, интереса к окружающему миру
через познание процессов, лежащих в основе его существования и развития.
Знание химии – это не только знание фактов и теорий, о которых рассказывается на уроках и в учебнике, но и
умение объяснять химические явления, происходящие с веществами в окружающей жизни. В силу практической
направленности курса данная программа внеурочной деятельности способствует развитию интереса обучающихся к
предмету, расширению представлений об изучаемом материале, является средством обучения и развития
интеллектуальных качеств личности обучающегося. А для обучающихся, которые пока не проявили заметной
склонности к химии, эти занятия внеурочной деятельностью могут стать толчком в развитии интереса к предмету химия,
вызвать желание узнать больше, помочь в освоении нового предмета.
Программа внеурочной деятельности «Занимательная химия» разработана для учащихся 8 классов, рассчитана на
36 учебных часов (1 часа в неделю), в том числе лабораторных опытов – 5 часов, две экскурсии.
Цель программы:

формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических реакций,
осознание значения химии в современной жизни.
Задачи программы:

 развитие познавательных интересов, расширение кругозора обучающихся;
 создание условий для формирования у обучающихся умения самостоятельно работать со справочной и учебной
литературой, другими источниками информации;
 воспитание у обучающихся убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 применение полученных знаний для:
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; - - решения практических задач в
повседневной жизни;
- предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде;
- проведения исследовательских работ;
- сознательного выбора профессии, связанной с химией.
Данная программа внеурочной деятельности способствует расширению и углублению знаний, получаемых на
уроках химии, развивают и укрепляют склонность к занятиям с веществом при выполнении химических опытов и
знакомстве с дополнительной литературой.
Прогнозируемые результаты освоения образовательной программы внеурочной деятельности
«Занимательная химия».






Метапредметные результаты:
умение самостоятельно формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 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;

 формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.
Личностные результаты:
 формирование ответственного отношения к образованию, готовности и способности обучающихся к саморазвитию
на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;
 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;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления,
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях.
Предметные результаты:
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
 углубление представлений о материальном единстве мира;
 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;
 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;
 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при
проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов.
Обучающиеся научатся:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между
данными характеристиками вещества;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
•
проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их
превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления
трудностей и сомнений.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной
среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению
свойств, способов получения и распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, 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;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной
информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической

науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных
достижениях науки и техники.
Содержание курса.
Тема 1. Алхимия – мифы и реальность (8 часов)
Доалхимический период в развитии химии. Химические знания первобытных людей. Ремесленная химия:
получение красок, производство стекла и папирусов, развитие парфюмерии, искусство бальзамирования. Химические
познания индусов. Знаменитая Кутубская колонна. Изобретение бумаги и фарфора в Китае.
Алхимия. Алхимическая символика элементов, веществ и процессов. Накопление эмпирических знаний. Период
медицинской химии. Парацельс, Агрикола и др.
Творческая работа «Алхимическая символика элементов, веществ и процессов.
Тема 2. Земля и ее сферы (9 часов)
Строение Земли. Химический состав ядра планеты, мантии, земной коры. Геофизические методы изучения
внутреннего строения Земли. Геохимические циклы химических элементов и веществ (круговорот углекислого газа,
азота, кислорода).
Биогенные элементы – связующее звено между живой и неживой природой.
Демонстрации: горные породы и минералы; обнаружение кислорода, выделяемого зелеными листьями растений.
Экскурсия в минералогический музей.
Лабораторные опыты: обнаружение карбонатов в горных породах; выращивание кристаллов.
Тема 3. Я – хозяин своей планеты (7 часов)
Общие представления о химическом загрязнении окружающей среды. Промышленные источники загрязнений
атмосферы.
Вода, которую мы пьем. Биологическая роль воды.
Экскурсия на водоочистную станцию.
Лабораторные опыты: очистка воды фильтрованием и адсорбцией; изучение химических свойств воды.
Тема 4. Химическая мозаика (12 часов)
Яды вокруг нас. Лекарства прошлого.
Изобретение пороха.

Строительные материалы.
История создания спичек, виды спичек, вещества в их составе.
Канцелярские принадлежности глазами химика. История создания материалов для письма: папирус, пергамент,
бумага. Графитовые карандаши, чернила, краски.
История развития бытовой химии. Соли в быту, их многообразие, свойства, применение
Мыла и синтетические моющие средства (СМС). Чистящие препараты и пятновыводители.
Демонстрации: физические свойства солей используемых в быту; образцы природных и искусственных
строительных материалов; различные виды спичек; чернила для тайнописи.
Лабораторные опыты: жесткость воды и способы ее устранения в домашних условиях; сравнение мыла и СМС по
образованию пены.
Резерв: 2 часа.
Формы контроля.
Текущий контроль предполагает проведение бесед с учащимися по изучаемым темам, составление конспектов
лекционных занятий и отчётов по практическим работам.
Зачётный практикум включает отчёты с описанием выполненных работ.
Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных творческих работ учащихся: электронных
презентаций, стендовых докладов, буклетов, коллекций ребусов, решение кроссвордов, устное собеседование.
Формы организации занятий.
Индивидуальная форма организации работы обучающихся на занятии: работа со справочной литературой,
проведение всевозможных наблюдений, исследований, конструирования приборов, моделей, установок и т.д.
Групповая форма организации работы обучающихся исключительно эффективна при проведении лабораторных и
практических работ, при подготовке тематических диспутов, докладов по теме, выполнении проектов.
Экскурсии.
Участие в различных ученических конференциях и химических турнирах.
Виды деятельности обучающихся:
 работа со справочной и другой литературой;
 соблюдение правил техники безопасности;
 проведение химического эксперимента;
 представление результатов эксперимента в виде отчета о проделанной работе;

 расчеты по химическим уравнениям;
 представление результатов творческих работ в виде презентаций и др.

Календарно-тематическое планирование
8 класс
№ уч.

Тема

недели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доалхимический период в развитии
химии. Химические знания первобытных
людей.
Ремесленная химия: получение красок,
производство стекла и папирусов, развитие
парфюмерии, искусство бальзамирования.
Химические познания индусов.
Знаменитая Кутубская колонна
Изобретение бумаги и фарфора в Китае.

Характеристика
основных видов
учебной деятельности
Знают периоды в
истории развития
химии.
Применяют
теоретический
материал, полученный
на уроках химии.

Античная натурфилософия.
Алхимия. Алхимическая символика
элементов, веществ и процессов.
Период медицинской химии. Парацельс,
Агрикола и др.
Творческая работа «Алхимическая
символика элементов, веществ и
процессов.
Химический состав ядра планеты, мантии,
земной коры.
Геофизические методы изучения
внутреннего строения Земли

Применяют
теоретический
материал, полученный

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Геохимические циклы химических
элементов и веществ (круговорот
углекислого газа, азота, кислорода).
Геохимические циклы химических
элементов и веществ (круговорот
углекислого газа, азота, кислорода).
Биогенные элементы – связующее звено
между живой и неживой природой.
Экскурсия в минералогический музей.
Лабораторные опыты: обнаружение
карбонатов в горных породах
Лабораторные опыты: выращивание
кристаллов.
Творческий отчет о посещении
минералогического музея.
Общие представления о химическом
загрязнении окружающей среды.
Промышленные источники загрязнений
атмосферы.
Вода, которую мы пьем
Биологическая роль воды.
Лабораторные опыты: очистка воды
фильтрованием и адсорбцией;
Лабораторные опыты: изучение
химических свойств воды.

на уроках химии и
географии.
Уверенно пользуются
химической
терминологией.
Пользуются
дополнительными
источниками
информации.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Экскурсия на водоочистную станцию.
Яды вокруг нас.
Лекарства прошлого.
Изобретение пороха.
Строительные материалы.
История создания спичек, виды спичек,
вещества в их составе.
Канцелярские принадлежности глазами
химика. История создания материалов для
письма: папирус, пергамент, бумага.
Графитовые карандаши, чернила, краски.
История развития бытовой химии. Чем
стирали белье наши прабабушки?
Соли в быту, их многообразие, свойства,
применение.
Мыла и синтетические моющие средства
(СМС). Чистящие препараты и
пятновыводители.
Лабораторные опыты: жесткость воды и
способы ее устранения в домашних
условиях. Лабораторные опыты:
сравнение мыла и СМС по образованию
пены.

Уверенно пользуются
химической
терминологией.
Применяют знания для
критической оценки
информации о
веществах,
применяемых в быту.
Знают правила ТБ и
приемы обращения с
лабораторным
оборудованием.
Применяют
теоретический
материал, полученный
на уроках химии.
Пользуются
дополнительными
источниками
информации

36

Резерв (творческие работы).

Учебно-методический комплект.
Для обучающихся:
1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2012
Для педагога:
1. Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к
учебнику О.С. Габриеляна. – М.: Дрофа, 2013
2. Габриелян, О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие.– М.: Дрофа, 2002
3. Александровская Е.И.Историческая геохимии окружающей среды. Химия в школе.- 2001
4. Боровский Е.Э.Парниковый эффект и его последствия. Химия в школе – 2002
5. Боровский Е.Э. Вода на Земле. Химия в школе – 2002
6. Груздева Н.В. Занимательные опыты с веществами вокруг нас – СПб.: Крисмас, 2003
7. Девяткин В.В, Химия для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке - Ярославль: Академия К,2000
8. Зуева М.В. Школьный практикум по химии 8-9 класс. М.- Дрофа, 1999
9. Колтун М.М. Земля. Экспериментальное учебное пособие - М.МИРОС, 1994
10.
Леенсон И.А. Занимательная химия- ,М Росмэн, 2000
11.
Малышкина В.Занимательная химия – СПб, Тригун, 1998
12.
Штремплер Д.И.Химия на досуге – М.Просвещение, 1996
1.
2.
3.
4.
5.

Электронные образовательные ресурсы:
www.drofa.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru
www.college.ru
http://www.chemistry.ssu.samara.ru

Учебно-методическое обеспечение

1. Урок окончен – занятия продолжаются: Внеклассная работа по химии./Сост. Э.Г. Золотников, Л.В. Махова, Т.А.
Веселова - М.: Просвещение 1992.
2. В.Н.Алексинский Занимательные опыты по химии (2-е издание, исправленное) - М.: Просвещение 1995.
3. Г.И. Штремплер Химия на досуге - М.: Просвещение 1993.
4. А.Х. Гусаков А.А. Лазаренко Учителю химии о внеклассной работе – М.:Просвещение 1978.
5. И.Н. Чертиков П.Н. Жуков Химический Эксперимент. – М.: Просвещение 1988.
6. Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999.
7. Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Практические работы по неорганической химии. –М.: Просвещение 1976.

Материально-техническое обеспечение








Спиртовка
Лабораторный штатив
Химические стаканы
Фарфоровые чашечки
Прокаленный речной песок
Водяная баня
Реактивы (спирт, карбонат натрия, сахарная пудра, сульфат меди(II), хлорид железа(III), гексацианоферрат(II)
калия, хлорид лития, хлорид натрия, хлорид калия, хлорид бария, хлорид кальция, серная кислота, борная
кислота, дихромат аммония, магний, роданид калия, фторид натрия, гидроксид натрия, фенолфталеин,
соляная кислота, раствор аммиака, дистиллированная вода, иодид калия, ацетат свинца, уксусная кислота,
гидроксид калия, перманганат калия, сульфит натрия)
 Таблицы
 Медицинская аптечка
 Компьютер, проектор

