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Рабочая программа внеурочной деятельности по химии в 8 класса «Практическая 

химия» составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы элективного курса «Химия в 

быту» Н.А.Филатова, И.М. Новикова («Программы элективных курсов. Химия. 

Предпрофильное обучение. 8-11 классы.» М,:»Дрофа» 2007 г., Составитель Н. 

ВГ убина)

Программа носит развивающую, деятельностную и практическую 

направленность. Содержание программы расширяет представление учащихся о 

химических веществах, используемых в быту, медицине, дает понятие о продуктах 

питания и их влиянии на жизнедеятельность человека.

Планируемые результаты

Личностные

• формирование ответственного внутренней позиции обучающегося на отношения к 

учению, готовности и уровне положительного отношения способности обучающихся 

к лицею, понимания необходимости саморазвитию и самообразованию на учения, 

выраженного в преобладании основе мотивации к обучению и учебно-познавательных 

мотивов и познанию;

• формирование целостного оценки знаний мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной’компетентности в процессе образовательной, 

учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные

Познавател ъные:

- Умение анализировать объекты с целью выделения признаков анализировать 

объекты с выделением существенных и несущественных признаков

- Сравнивает по заданным критериям осуществлять сравнен, два три объекта, 

выделяя два-три существенных признака

■ Осуществляет классификацию по заданным критериям



- Умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте

-Умеет определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов 

Регулятивные:

-= Уметь осуществлять контроль при наличии эталона

- Уметь планировать действия в соответствии с поставленной задачей

- Оценивать правильность выполнении действия на уровне ретроспективной оценки 

Коммуникативные

- Строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

-Умеет задавать вопросы

Ученик научится:

- использовать термины «тело», «вещество», «химические явления»

- пользоваться химической посудой и простейшим химическим оборудованием

- использовать при работе правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами

- проводить простейшие химические эксперименты

-  наблюдать за химическим явлением



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ)

Раздел 1. Безопасная химия.

Знакомство с химической лабораторией и лабораторным оборудованием. 
Химическая лаборатория. Оборудование для практических и лабораторных 
работ по химии. Нагревательные и электрические приборы. Посуда, ее виды 
и назначения. Реактивы и их классы. Вытяжной шкаф.

Правила безопасной работы с оборудованием и химическим веществами. 
Кислоты и щелочи, их воздействия на организм человека. Меры первой 
помощи при попадании кислот и щелочей на окружающие предметы, 
одежду, кожу. Меры предосторожности с нагревательными и 
электрическими приборами. Ядовитые вещества и противоядия.

Раздел 2. Вездесущая химия.

Вещество и его состав. Вещество, атом, химические элементы, молекулы, 
химические формулы, простые и сложные вещества. Распространение 
химических элементов в природе и организме.

Химические реакции. Признаки химических реакций. Типы превращения 
реагирующих частиц. Окислительно-восстановительные реакции. Обратимые 
и необратимые реакции. Выделение и поглощение тепла при химических 
реакциях. Катализаторы, их влияние на химические реакции.

Твердые тела, жидкости, газы. Влияние тепла и охлаждения на состояния 
веществ. Изменение агрегатного состояния.

Растворы. Растворение. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 
Кристаллизация. Диссоциация. Константа равновесия. Кислотно-основные 
индикаторы.

Химические соединения, смеси. Соединение и разложение веществ. Обмен 
элементами. Высвобождение газа. Кислоты и щелочи.

Повсеместный воздух. Состав, распространение. Холодный и горячий 
воздух. Нагревание, охлаждение, вес, давление, сила сжатия воздуха.

Неметаллы. Водород и кислород. Нахождение в природе. Свойства. 
Получения и применения.

Металлы. Свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Производство и использование металлов.



Анализ веществ. Методы разделения и исследования веществ. Отстаивание, 
фильтрование, измельчение, выпаривание, кристаллизация, диализ, 
дистилляция, титрование, осаждение, электрофорез, хроматография, 
центрифугирование. Принцип методов.

Раздел 3. Химия в быту.

Вода. Роль и распространение воды. Состав воды. Чистая, грязная, пресная, 
минеральная, дистиллированная. Жесткость воды.

Поваренная соль и ее свойства. Применение и выделение соли. Польза и вред 
соли.

Сахар и его свойства. Польза и вред сахара.

Растительные масла. Растительные и животные жиры. Преимущество 
растительных жиров перед животными жирами. Понятие антиоксидант.

Сода пищевая. Получение и применение соды. Опасность кальцинированной 
соды.

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства, физиологическое 
воздействие.

Мыла, стиральные порошки и другие моющие средства. Состав и механизм 
действия.

Зубные пасты. Химический состав, виды паст, значение.

Стекло. Виды стекол. Состав.

Раздел 4. Химические соединения клетки и тканей.

Вода -  главная составная часть организма. Распространение и роль в 
организме.

Белки и аминокислоты. Значение, структура, классификация. Полноценные и 
неполноценные белки.

Липиды. Структура, функции, классификация.

Углеводы. Характеристика углеводов. Их биологическая роль. 
Классификация.

Нуклеиновые кислоты. Структура, виды, биологическая роль.



Фермента: Структура, классификация, функция. Ферменты - двигатели
жизни.

Витамины. Классификация, значение в организме, связь с ферментами. 
Антивитамины, их влияние.

Химические элементы. Физиологическая и патологическая роль некоторых 
химических элементов в организме. Распространение.

Выбор темы, ее оформление и защита рефератов, презентации.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Раздел Количество часов Практическая работа
1. Безопасная химия. 12 5

2. Вездесущая химия. 20 9

3. Химия в быту. 18 5

4. Химические 
соединения клетки и 

тканей.

18 5

Всего 68 24


