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Рабочая программа внеурочной деятельности «Удивительный мир 

химии» 8 классе разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644.)

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 

2013г., 24 ноября 2015г.)

4. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

УУД: Планируемые результаты освоения программы по химии дает 
возможность достичь следующих результатов в направлении личностного 
развития:

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 
современного мира;

- Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно -  полезной, учебно -  исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;



- Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

- Понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 
проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 
формулировать выводы, и заключения;

- Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

- Умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др;

- Формирование умения самостоятельно и аргументированно 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;

- Умение работать в группе -  эффективно сотрудничать и взаимодействовать 
на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и 
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации 
столкновения интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов.

Содержание курса 8 класса 

Первоначальные химические понятия (14ч.)

Предмет химии. Вещества и их смеси. Чистые вещества и смеси. Основные способы 
разделения смесей. Явления физические и химические. Химические реакции. Правила ТБ при 
работе в химической лаборатории. Молекулы и атомы. Простые и сложные вещества. 
Химические элементы. Знаки ХЭ. Относительная атомная масса ХЭ. Закон постоянства 
состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Решение 
расчетных задач с использованием химических формул. Валентность. Атомно-молекулярное 
учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Типы химических реакций. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчеты по химическому уравнению.

Кислород (4ч.)

Кислород как химический элемент и простое вещество. Кислород в природе, его физические 
свойства Химические свойства кислорода. Оксиды. Озон. Получение кислорода. Воздух - 
смесь газов. Применение кислорода и воздуха. Тепловой эффект химической реакции. 
Расчеты по термохимическим уравнениям. Горение.



Водород (1 ч).

Водород как химический элемент и простое вещество. Водород в природе, его физические 
свойства. Химические свойства водорода, его получение и применение.

Вода. Растворы (1ч)

Вода - растворитель. Растворы. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Вода, её физико-химические свойства, получение, применение. Способы очистки природной 
воды.

Основные классы неорганических соединений (5 ч)

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Реакция 
нейтрализации. Связь между разными классами неорганических веществ.

Периодический закон. Строение атома (3 ч)

Классификация химических элементов. Амфотерность. Периодический закон. Периодическая 
система ХЭ Д.И.Менделеева. Состав атома. Строение атома.

Химическая связь. Строение вещества (3ч)

Электроотрицательность. Химическая связь. Строение вещества. Кристаллы. Степень 
окисления. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР)

Газовые законы в химии (3 ч)

Газы. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Решение расчетных задач.

Календарно-тематическое планирование 8 класса «Удивительный мир»

№ Тема занятия Дата по
программе/факт
дата

Форма занятия Вид
контроля

Планируемые 
результаты ууд

1 Вещества и их смеси.

Чистые вещества и 
смеси. Основные 
способы разделения 
смесей.

Комбинированный ИР Учится добывать 
новые знания.

2 Явления физические и 
химические. Химические 
реакции.

Простые и сложные 
вещества

Комбинированный ТР умение понимать 
и слушать речь 
других.

3 Химические элементы. 
Знаки ХЭ.

Относительная атомная 
масса ХЭ. Закон 
постоянства состава 
веществ.

Комбинированный Работа в 
парах.

делать выводы в 
результате 
совместной 
работы.

4 Химические формулы. 
Относительная 
молекулярная реакция Комбинированный

ПР развитие
познавательных
интересов.



5-6 Молекулярная масса. закрепление, 
выработка УН

ИР делать выводы в 
результате 
совместной 
работы.

7-8
Решение расчетных 
задач с испольованием 
химических формул.

применение ЗУН

ИР делать выводы в 
результате 
совместной 
работы.

9
10

Закон сохранения массы 
веществ. Химические 
уравнения

сообщение и 
усвоение новых 

знаний

ТР делать выводы в 
результате 
совместной 
работы.

11
12

Типы химических 
реакций Комбинированный

ИР определять и
формулировать
цель
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно

13
14

Количество вещества. 
Моль. Молярная масса. 
Расчеты по химическому 
уравнению

закрепление, 
выработка УН

Работа в 
парах

умение
разговаривать со 
сверстниками, 
согласуя с ними 
свои интересы и 
взгляды, для того 
чтобы сделать 
что-то сообща;

15 Кислород как химический 
элемент и простое 
вещество. Химические 
свойства кислорода

сообщение и 
усвоение новых 

знаний

ИР учиться работать 
в группе,

16
17 Тепловой эффект 

химической реакции. 
Расчеты по 
термохимическим 
уравнениям.

Комбинированный ПР умение 
наблюдать и 
делать
самостоятельные
выводы

18

Горение.

Комбинированный ИР умение 
наблюдать и 
делать
самостоятельные
выводы

19 Химические свойства 
водорода, его 
применение.

Комбинированный ТР высказывать 
свою версию

20 Вода - растворитель. 
Растворы. Расчет 
массовой доли 
растворенного вещества

Комбинирован.
ИР умение понимать 

и слушать речь 
других,



в растворе. учиться работать 
в группе

21
22

Классификация 
неорганических 
соединений. Оксиды

закрепление, 
выработка УН

Работа в 
парах

высказывать 
свою версию

23

Основания,кислоты, 
соли. применение ЗУН

ПР умение понимать 
и слушать речь 
других,

- учиться 
работать в 
группе

24
Реакция нейтрализации. 
Связь между разными 
классами неорганических 
веществ.

сообщение и 
усвоение новых 

знаний

ИР умение понимать 
и слушать речь 
других,

- учиться 
работать в 
группе

25
Классификация 
химических элементов. 
Амфотерность.

Комбинированный

ИР умение понимать 
и слушать речь 
других,

учиться работать 
в группе

26
Периодическая система 
ХЭ Д.И.Менделеева

закрепление, 
выработка УН

ТР Учится добывать 
новые знания.

27

Состав атома
сообщение и 

усвоение новых 
знаний

ИР умение понимать 
и слушать речь 
других.

28

Строение атома

Комбинированный Работа в 
парах

делать выводы в 
результате 
совместной 
работы.

29

Электроотрицательность.

Комбинированный ИР развитие
познавательных
интересов.

30

Химическая связь.

Комбинированный ПР делать выводы в 
результате 
совместной 
работы.

31
Строение вещества. 
Кристаллы.

Комбинированный ИР делать выводы в 
результате 
совместной 
работы.

32 Комбинированный ТР делать выводы в 
результате



Газы. Закон Авогадро. 
Молярный объем газов

совместной
работы.

33
34

Решение расчетных 
задач

закрепление, 
выработка УН

ИР определять и
формулировать
цель
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно
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