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Рабочая программа курса по химии «Химия для любознательных» составлена на основе 

сборника программ элективных курсов. Химия 8-9 классы. Предпрофильное обучение. Авторы: 

Р.Г.Иванова, М.В.Зуева, В.Н.Лаврова, Е.П.Рощина. – Дрофа, 2006 г. 

Курс «Химия для любознательных» предназначен для обучающихся 8 классов основной школы. Он 

ориентирован на расширение знаний обучающихся, на развитие любознательности, интереса к 

химии.  

Курс рассчитан на 34 часа, из них 15 часов отводится на практические работы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами изучения курса «Химия для любознательных» являются 

следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире;  

с учѐтом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

 учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека с 

точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Химия для 

любознательных» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 
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- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1 Вещества и материалы в нашем доме  

История развития бытовой химии. Удивительные свойства воды. Вода в природе, быту, 

производстве. Соли в быту, их многообразие, свойства, применение. Строительные материалы и их 

использование при ремонте жилых помещений. 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. Мыла и 

синтетические моющие средства (СМС). Чистящие препараты и пятновыводители. Клеи, их состав и 

действие на разные материалы. Средства бытовой химии в доме и техника безопасности при работе с 

ними. 

Расчетные задачи  Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Демонстрации 1. Физические свойства солей, используемые в быту (КМnО4, СаСО3, Nа2СО3, 

NaНСО3, NаСl и др.). 2. Фильтрование загрязненной воды и показ ее прозрачности. 3. Образцы 

природных и искусственных строительных материалов. 4. Различные виды спичек. 5. Чернила для 

тайнописи. 6. Получение мыла. 7. Чистящие средства, пятновыводители и клеи. 

Лабораторные опыты. 1. Жесткость воды и способы ее устранения в домашних условиях. 

Удаление накипи с внутренней поверхности эмалированной посуды. 2. Рассмотрение кристаллов 

солей с помощью лупы. 3. Распознавание солей (КМnO4, NаСl, СuSО4 • 5Н2О, СаСО3 — мел в виде 

порошка и др.) по характерным физическим свойствам. 4. Затвердевание цемента (или гипса) при 

смешивании с водой. 5. Сравнение мыла и СМС по образованию пены. Подбор СМС, подходящих 

для определенного вида ткани и загрязнения. 6. Подбор средств для выведения пятен жира, 

ржавчины, фруктового сока с тканей. 7. Подбор клеев по справочной таблице для склеивания 

различных материалов (древесины, металлов, кожи, фарфора и др.). 

Практические работы 1. Как подобрать необходимые СМС для стирки в домашних условиях. 

2. Удаление пятен с ткани с помощью предложенных чистящих средств. 3. Приготовление клея и 

склеивание двух одинаковых и двух разных материалов 

 

Тема   2 Геохимические циклы в природе:вечное движение химических элементов на 

Земле  

Предмет геохимии. Оболочки Земли. Химический состав земных сфер. Процессы рассеяния 

вещества в жидкостях, газах, в твердых телах. Вода — необходимое условие всех природных 

химических процессов. Геохимические процессы в океане. Круговороты углекислого газа, азота, 

кислорода. Биогенные элементы — связующее звено между живой и неживой природой. 
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Расчетные задачи. Вычисление массовых долей химических элементов в соединениях, 

участвующих в природных геохимических циклах. 

Демонстрации. 1. Горные породы и минералы. 2. Растворение в воде солей, газов (углекислого 

газа, аммиака). 3. Обнаружение кислорода, выделяемого зеленым растением на свету. 

Лабораторные опыты: 1. Взаимодействие оксида углерода (IV) с гидроксидом кальция в 

растворе. 2. Получение гидрокарбоната кальция и разложение его при нагревании. 3. Обнаружение 

карбонатов в горных породах. (качественная реакция на карбонат-ион). 4. Определение рН 

почвенной вытяжки, растворов кислот и щелочей. 5. Распознавание солей натрия и калия. 6. 

Распознавание сульфатов, хлоридов. 

 

Тема  3 Химия — наука экспериментальная. Практикум  

Техника лабораторных работ. Простейшие стеклодувные работы. Качественный анализ. 

Очистка воды перегонкой. Почвенная вытяжка и определение ее рН. Определение наличия ионов в 

почвенной вытяжке. 

Количественный анализ. Определение загрязненности продукта (поваренной соли). 

Количественное определение масс продуктов реакции (при разложении малахита) . Определение 

концентрации хлора в сосуде иодометрическим методом. Получение, собирание и идентификация 

газов, монтаж приборов. 

Практические работы. 4. Обращение со стеклом (сгибание стеклянной трубки, изготовление: 

пипетки; капилляров; простейших узлов; простейших приборов). 5. Очистка воды перегонкой. 6. 

Очистка воды от загрязнений. 7. Приготовление почвенной вытяжки и определение ее рН. 8. 

Определение степени засоленности почвы. 9. Определение иона кальция, хлорид-, сульфат-, нитрат-

ионов в почвенной вытяжке. 10. Решение экспериментальных задач на распознавание катионов и 

анионов; проведение качественных реакций на аналитические группы катионов и анионов. 11. 

Количественное определение загрязненности вещества.            12. Определение массы оксида меди 

(II), обнаружение оксида углерода (IV) и воды, получаемых при разложении основного карбоната 

меди (малахита). 13. Определение концентраций хлора в воздухе иодометрическим методом. 14. 

Получение, собирание и идентификация газов (водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака), 

монтаж соответствующих приборок. 15. Разделение смеси веществ Тематическое планирование 

 

№ 

п

п/п 

Наименование раздела и темы Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание 

1

1 

Вещества и материалы в нашем доме 11 часов Сентябрь-ноябрь Практические 

работы 1-3 

2

2 

Геохимические циклы в природе: 

вечное движение химических 

элементов на Земле 

11 часов Ноябрь-февраль  

3

3 

Химия – наука экспериментальная. 

практикум 

12 часов Февраль-май Практические 

работы 4-15 

 Итого 34 часов   

 
 


