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Пояснительная записка 

    Элективный курс "Занимательная химия" в 8 класса предназначен для учащихся, 

которые только начинают изучать химию. Он необходим  для  повышения  интереса к 

химии через экспериментальную работу в виде занимательных, познавательных опытов.  

     Рабочая программа элективного курса составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 

09.04.2021г. 

4. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р 

от 12.04.2021 г. 

5. Основной образовательной программы ООО ГБОУ гимназии № 168 Центрального 

района Санкт-Петербурга.  

Занятия элективного курса тесно связаны с общеобразовательным курсом и 

способствуют расширению и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают 

и укрепляют навыки экспериментирования. В реализации программы данного курса 

сочетаются беседы преподавателя и выступления учащихся, проведение викторин с 

экскурсиями в химические лаборатории, чтение рефератов с проведением эксперимента. В 

курсе большое место занимает демонстрация опытов с эффектными результатами 

выпадения окрашенных осадков, изменения цвета, образования вспышек. Учащимся такие 

опыты нравятся. Но основное в них не внешний эффект, а глубокое понимание учащимися 

происходящих химических явлений. Во многих опытах можно найти и красивое, и 

интересное, и обучающее. Формирование умений и навыков происходит на фоне развития 

продуктивной умственной деятельности и в процессе групповой работы. Учащиеся 

закрепляют навыки анализа, обобщения, учатся известные приемы переносить в новые 

нестандартные ситуации. Программа данного курса является авторской, государственный 

стандарт общего образования по данному курсу не предусмотрен.   

 Курс рассчитан на 34 часа обучения. Учебные занятия проводятся в очной форме, а 

также с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи  
Основная цель курса - знакомство учащихся с химической наукой, формирование у 

учащихся химического мировоззрения. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 познакомить учащихся с основными химическими понятиями;  

 научить наблюдать химические превращения в лаборатории и в окружающем 

мире;  

 привить первоначальные навыки проведения простейшего химического 

эксперимента;  

 увлечь учащихся химией, показать уникальность химической науки, 

выработать потребность самостоятельно приобретать химические знания. 

Основные объекты изучения: 

 химические вещества;  

 химические превращения. 

В результате изучения курса учащиеся должны иметь представление: 

 о химии как науке; 
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 о месте химии среди других наук;   

 об основных органических и неорганических веществах;  

 о многообразии химических превращений; 

 о значение химии в развитии современного общества. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 характеризовать физические и химические свойства веществ;  

 наблюдать химические превращения;  

 выполнять простейший химический эксперимент по получению различных 

веществ, определению их качественного состава и изучению свойств;  

 работать с различными источниками знаний. 

 

В ходе изучения курса внеурочной деятельности «занимательная химия» учащиеся 

могут овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты: 

• Оcoзнaние cвoeй этничеcкoй пpинaдлeжнocти, знaние иcтopии xимии и 

вклaдa poccийcкoй xимичеcкoй нaуки в миpoвую xимию; 

• Фopмиpoвaние oтьeтстьeннoгo oтнoшeния к пoзнaнию xимии; гoтoвнocти и 

cпoco6нocти o6учающиxcя к caмopaзвитию и caмoo6paзoвaнию нa ocнoвe изученныx 

фaктoв, зaкoнoв и тeopий xимии; ocoзнaннoгo вы6opa и пocтpoeние индивидуaльнoй 

o6paзoвaтeльнoй тpaeктopии; 

• Фopмиpoвaние цeлocтнoй ecтeстьeннo-нaуинoй кapтины миpa, 

нeoтъeмлeмoй чaствю кoтopoй являeтcя xимичеcкaя кapтинa миpa; 

• Овлaдeние coвpeмeнным языкoм, cooтьeтстьующим уpoвню paзвития нaуки 

и o6щeстьeннoй пpaктики, в тoм чиcлe и xимичecким; 

• Оcвoeние coциaльныx нopм, пpaвил пoвeдeния, poлeй и фopм coциaльнoй 

жизни в coциумe, пpиpoдe и чacтнoй жизни нa ocнoвe экoлoгиичecкoй культуpы и 

6eзoпacнoгo o6paщeния c вещества ми и мaтepиaлaми; 

• Фopмиpoвaние кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти в o6щeнии co 

cвepcтникaми и взpocлыми в пpoцecce o6paзoвaтeльнoй, o6щeстьeннo пoлeзнoй, уче6нo-

иccлeдoвaтeльcкoй, тьopчеcкoй и дpугиx видoв дeятeльнocти, cвязaнныx c xимией. 

Мета предметные результаты: 

• Определение целей co6стьeннoгo o6учения, постановка и формулирование 

для ce6я новых задач; 

• Планирование путей достижения желаемого результата o6учения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

• Соотнесение своих действий c планируемыми результатами, 

• Осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение cпoco6oв действий пpи выполнении лa6opaтopныx и 

практических pa6oт в соответствии c правилами техники 6eзoпacнocти; 

• Определение источников химической информации, получение и анализ eё, 

создание информационного продукта и eгo презентация; 

• Использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации, o6o6щeния и конкретизации, выявление причинно- 

следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

(индуктивного, дедуктивного и пo аналогии) нa материале ecтeстьeннo-нaучнoгo 

содержания; 

• Умение создавать, применять и пpeo6paзoвывaть знаки и символы, модели и 

схемы для решения уче6ныx и познавательных задач; 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять eгo 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 
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• Генерирование идеи и определение средств, нeo6xoдимыx для иx 

реализации. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• Характеризовать основные методы познания: нa6людeние, измерение, 

эксперимент; 

• Описывать свойства твёрдых, жидких, гaзoo6paзныx веществ, выделяя иx 

существенные признаки; 

• Раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентности», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• Раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянность 

состава, aтoмнo-мoлeкуляpнoй теории; 

• Различать химические и физические явления; 

• Называть химические элементы; 

• Определять состав веществ пo иx формулам; 

• Определять валентности атома элемента в соединениях; 

• Определять тип химических реакций; 

• Называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• Выявлять признаки, свидетельствующие o протекании химической реакции 

пpи выполнении химического опыта; 

• Составлять формулы 6инapныx соединений; 

• Составлять уравнения химических реакций; 

• Сo6людaть правила 6eзoпacнoй pa6oты пpи проведении опытов; 

• Пользоваться лa6opaтopным o6opудoвaнием и посудой; 

• Вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• Вычислять массовую долю химического элемента пo формуле соединения; 

• Вычислять количество, o6ъём или массу вещества пo колючестью, o6ъeму, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

• Характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• Получать, co6иpaть кислород и водород; 

• Распознавать опытным путём гaзoo6paзныe вещества: кислород, водород; 

• Раскрывать смысл закона Авогадро; 

• Раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный o6ъeм»; 

• Характеризовать физические и химические свойства воды; 

• Раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• Вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• Приготовлять растворы c определённой массовой долей растворенного 

вещества; 

• Называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• Характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• Определять принадлежности веществ к определённому классу соединений; 

• Составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• Проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

• Распознавать опытным путём, растворы кислот и щелочей пo изменению 

окраски индикатора; 

• Характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• Раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 
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• О6ъяcнять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• О6ъяcнять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• Характеризовать химические элементы (oт водорода дo кальция) нa основе 

иx положения в периодической системе Д. И. Менделеева и oco6eннocтeй строения иx 

атомов; 

• Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева; 

• Раскрывать смысл понятий «химическая связь», «элeктpooтpицaтeльнoств»; 

• Характеризовать зависимость физических свойств веществ oт типа 

кристаллической решётки; 

• Определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• Изo6paжaть схемы строения молекул веществ, o6paзoвaнныx разными 

видами химических связей; 

• Раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «не 

электролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• Определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• Раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

• О6ъяcнять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного o6мeнa; 

• Составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций o6мeнa; 

• Определять возможности протекания реакций ионного o6мeнa; 

• Проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

• Определять окислитель и восстановитель; 

• Составлять уравнения oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx реакций; 

• Называть факторы, влияющие нa скорости химической реакции; 

• Классифицировать химические реакции пo разливным признакам; 

• Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства ми 

неметаллов; 

• Проводить опыты пo получению, co6иpaнию и изучению химических 

свойств гaзoo6paзныx веществ: углекислого газа, аммиака; 

• Распознавать опытным путём гaзoo6paзныe вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

• Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства ми 

металлов; 

• Называть органические вещества пo иx формуле: мeтaн, этaн, этилeн, 

мeтaнoл, этaнoл, глицepин, укcуcнaя кислота, aминoукcуcнaя кислота, cтeapинoвaя 

кислота, oлeинoвaя кислота, глюкоза; 

• Оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды нa 

организм человека; 

• Грамотно o6paщaтьcя c вещества ми в повседневной жизни; 

• Определять возможности протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ c кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможности научиться: 

• выдвигать и проверять эcпepимeнтaльнo гипотезы o химических свойствах 

веществ нa основе иx состава и строения, иx способности вступать в химические реакции, 

o характере и продуктах различных химических реакций; 
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• Характеризовать вещества пo составу, строению и свойствам, устанавливать 

пpичиннo-cлeдствeнныe связи между данными характеристиками вещества; 

• Составлять молекулярные и полные ионные уравнения пo сокращённым 

ионным уравнениям; 

• Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства c учётом степени окисления элементов, входящих в eгo 

состав; 

• Составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы o результатах 

воздействия различных факторов нa изменение скорости химической реакции; 

• Использовать приобретённые знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• Использовать приобретённые ключевые компетенции пpи выполнении 

проектов и учебнo-иccлeдoвaтeльcкиx задач пo изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• Объективно оценивать информацию o веществах и химических процессах; 

• Критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

• Осознавать значение теоретических знаний пo химии для практической 

деятельности человека; 

• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимости соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях пo 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Принципы построения программы курса 

Курс разработан для учащихся средних общеобразовательных школ, приступивших 

к изучению химии, и направлен на получение химических знаний и навыков. Материал 

изложен в занимательной форме, с использованием большого количество фактического 

материала и демонстрационного химического эксперимента. 

Курс имеет модульную структуру, учащиеся могут использовать различные схемы 

изучения материала. Различные разделы могут быть использованы преподавателями школ 

при проведении традиционных уроков по химии и разработке элективных курсов, а также 

применяться при проведении внеклассных мероприятий по предмету. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебники для ученика: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2019. 

Учебные пособия для учителя: 

 Габриелян О.С. Химия: методическое пособие. 8 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

 Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 8 класс. – М.: Блик и К, 

2001. 

 Николаев Л.А. Современная химия. Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1980 

 Жилин Д.М. Юный химик. 130 опытов с веществами – М.: МГИУ, 2001 

 Задачник Г.А. Химический кружок. – М.Просвещение, 1984 

 Зуева М.В., Гара Н.Н. Школьный практикум. Химия. 8-9 кл. – М.: Дрофа, 1999 

 Бочарова С.В. Элективный курс: Химия в повседневной жизни. – Волгоград : 

Корифей, 2007 

 Бочарова С.В. Элективный курс: Химические вещества - строительные 

вещества.– Волгоград : Корифей, 2007  
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 Назарова Т.С., А.А.Грабецкий, В.Н. Лавров, Химический эксперимент в 

школе – М.: Просвещение, 1987 

 

 
Календарно тематическое планирование кружка «Занимательная химия»  

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п./п. 

Тема и содержание занятия Предлагаемая форма 

занятия 

Дата проведения 

План. Факт. 

1. Техника безопасности в химической 

лаборатории. 

Лекция с элементами 

беседы 

  

2 Правила работы в химической лаборатории. беседа   

3 Профессии, связанные со знанием химии.  Виртуальная экскурсия в 

химической лаборатории 

  

4 Хранение материалов и реактивов в химической 

лаборатории. 

Виртуальная экскурсия в 

химической лаборатории 

  

5.  Правила обращения с химической посудой Лекция с элементами 

беседы 

  

6. Нагревательные приборы в химической 

лаборатории. 

беседа   

7.  Изготовление простых приборов, проверка их на 

герметичность.  

Лабораторная работа   

8 Стеклянные трубки и их применение. Лекция с элементами 

беседы 

  

9. Фильтрование и перегонка. Лабораторная работа   

10 Выпаривание и кристаллизация Лабораторная работа   

11. Простые (сера, железо, меди). Изучение их 

физических свойств. 

Лекция с элементами 

беседы 

  

12 Сложные вещества (оксид алюминия, уксусная 

кислота, сульфат меди(II),  гидроксид кальция). 

Изучение их физических свойств. 

Лекция с элементами 

беседы 

  

13. Физические явления и химические реакции 

вокруг нас (диффузия веществ, «золотой дождь» 

в воде, обесцвечивание черной краски)  

Лабораторная работа   

14 Условия протекания химических реакций,  Лекция с элементами 

беседы 

  

15 Признаки химических процессов (огонь без 

спичек, вода зажигает бумагу, огненная метель, 

хамелеон, осадок появился -  исчез -  вновь 

появился) 

Лекция с элементами 

беседы 

  

16. Смеси и растворы. Приготовление растворов с 

определённой массовой долей растворенного 

вещества Вода. («Ледяной узор» на стекле, буквы 

из кристаллов) 

Лабораторная работа   

17. Решение задач на растворы  Самостоятельная работа   

18. Решение задач на растворы  Самостоятельная работа   

19 Типы химических реакций («сноп» искр из тигля, 

«золотой нож») 

Лекция с элементами 

беседы 

  

20. Типы химических реакций (вспышка смеси цинка 

и серы, получение молока)  

Лекция с элементами 

беседы 

  

21. Электролитическая диссоциация (химический 

спектр). Сильные и слабые электролиты 

Лабораторная работа   

22. Индикаторы (индикаторы в химии и в жизни)  Лабораторная работа   

23 Понятие  РН. Лекция с элементами 

беседы 
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24. Модель пенного огнетушителя. Лабораторная работа   

25. Как образуются кислотные осадки Лекция с элементами 

беседы 

  

26. Оригинальное яйцо. Волшебный сад. Лабораторная работа   

27. Вода в химии и повседневной жизни. Лекция с элементами 

беседы 

  

28 Гидролиз солей (волшебный кувшин) Лабораторная работа   

29. Обобщение сведений о важнейших классах 

неорганических соединений, взаимосвязь 

веществ (волшебные цепочки) 

беседа   

30. Химия в нашем доме Лабораторная работа   

31. Химия в природе Лабораторная работа   

32. Химия в сельском хозяйстве Лабораторная работа   

33. Химические вещества в повседневной жизни 

человека 

Занятие-презентация   

34. Игра-конкурс  игра   
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