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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир веществ» 

(общеинтеллектуальное направление) предназначена для обучающихся 8 класса, 

проявляющих интерес к изучению химии. 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов, инструктивных и методических материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции   протокола  № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/; 

3.     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом директора №164а/01-09 от 31.08.2016 года);  

5. Учебный план МОУ лицей №1 на 2021-2022 учебный год; 

6. Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2021-2022 учебный год. 

Данная рабочая программа является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей 

№1 Тутаевского муниципального района, утверждённой приказом директора от 31.08.2016 

года 164а/01-09 «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования».   

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Занятия проводятся в режиме: 2 раза в месяц по 2 академических часа. 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая 

база Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». Практические работы, обозначенные астериском (*) в содержании программы и 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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тематическом планировании, проводятся с использованием цифровой лаборатории Releon и 

набора датчиков.  

Цель курса: формирование инженерно-технических и исследовательских компетенций 

обучающихся через моделирование и химический эксперимент. 

         Задачи курса: 

Обучающие:  

 расширить и углубить знания по химии; 

 изучить устройство цифровой лаборатории Releon и микролаборатории для 

химического эксперимента; 

 формировать умение выполнять химический эксперимент и оформлять его 

результаты; 

 формировать навыки безопасного и грамотного обращения с веществами, умение 

исследовать их свойства; 

 освоить приёмы работы с химической посудой, лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами; 

 формировать умение конструировать установки для проведения опытов; 

 формировать умение моделировать строение молекул простых и сложных веществ; 

 отработать умение составлять формулы веществ, уравнения химических реакций, 

решать расчётные и экспериментальные задачи. 

Развивающие: 

 развивать устойчивый интерес к миру веществ и химических превращений, 

моделированию и конструированию; 

 развивать воображение, внимание, память, логическое и пространственное 

мышление; 

 развивать навыки учебно-исследовательской деятельности; 

 развивать способности к самоопределению, самореализации, рефлексии. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность, бережное отношение к материалам и оборудованию, 

уважительное отношение к окружающим; 

 воспитывать навыки организации рабочего места; 

 воспитывать умение работать в паре, группе; 

 воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Особенностью рабочей программы курса внеурочной деятельности «Мир веществ» 

является то, что программный материал логично расширяется и углубляется параллельно с 

изучением тем курса химии 8 класса.  
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        Способами определения результативности освоения программы курса являются: 

 педагогические наблюдения за активностью обучающихся в процессе усвоения 

программы, их инициативностью и устойчивостью интереса к различным видам 

деятельности; 

 фронтальное, групповое, парное и индивидуальное обсуждение результатов 

выполнения заданий; 

 демонстрация обучающимися сконструированных ими моделей молекул, установок 

для проведения опытов; 

 отчёты по выполнению практических работ;  

 решение расчётных и экспериментальных задач повышенной сложности; 

 публичное представление результатов учебно-исследовательской деятельности. 

 

Критерием достижения образовательных результатов является:  

 уровень усвоения ключевых понятий, заложенных в содержании программы;  

 уровень освоения практических навыков постановки и проведения химического 

эксперимента;  

 доброжелательная комфортная атмосфера в коллективе, отсутствие 

межличностных конфликтов, умение работать в группах и в парах на занятиях. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Мир веществ» 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 
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 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
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принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приёмы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся  

сможет: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
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вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.        

Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
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организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
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 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 
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 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

              Предметные результаты 

             Выпускник научится:  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: металлов и 

неметаллов; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 



14 

 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

Основными формами организации деятельности на занятиях курса являются 

системные формы (тренинги по выполнению упражнений и решению задач, практические 

работы по моделированию и выполнению химического эксперимента).  

 

Виды деятельности на занятиях курса внеурочной деятельности 

«Мир веществ» 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Организует деятельность по 

актуализации знаний обучающихся, 

выполнению и осмыслению заданий  

 Организует выполнение заданий 

индивидуально, парами и группами 

 Организует беседу, дискуссию, 

обсуждение способов решения задачи, 

самостоятельную работу с учебником, 

интернет-ресурсами, онлайн-тренажёром 

 Предлагает ответить на вопросы, 

сформулировать правило или определение 

термина, составить обобщающую таблицу, 

схему, предложить алгоритм выполнения 

задания, сравнить свой ответ с правильным 

 Формулируют цель и задачи занятия 

 Выполняют задания индивидуально,  

парами и группами 

 Слушают учителя и ответы обучающихся 

 Находят необходимую информацию в 

тексте учебника и интернет-ресурсах 

 Приводят примеры 

 Сравнивают 

 Классифицируют  

 Конструируют 

 Моделируют 

 Проводят опыты 

 Составляют формулы, уравнения реакций 

 Производят расчёты 
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ответом, осуществить самооценку, 

установить причины допущенных ошибок, 

исправить ошибки  

 Контролирует процесс выполнения 

задания, решения задачи 

 Организует обсуждение результатов 

выполнения задания, решения задачи 

 Выявляет обучающихся, 

затрудняющихся при выполнении данного 

вида задания и оказывает им помощь  

 Подводит итоги 

 Отмечает наиболее активных 

обучающихся 

 Создает эмоциональный настрой на 

занятии 

 Выявляют закономерности, причинно-

следственные связи  

 Высказывают предположения 

 Отвечают на вопросы учителя, 

формулируют правило или определение 

термина, составляют обобщающую таблицу, 

схему, предлагают алгоритм выполнения 

задания, сравнивают свой ответ с правильным 

ответом, осуществляют самооценку, 

устанавливают причины допущенных ошибок, 

исправляют ошибки  

 Обосновывают выбор способа решения 

задачи 

 Обсуждают и корректируют ответы 

обучающихся, выполнения задания, решения 

задачи 

 Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Мир веществ» 

Раздел курса Содержание  

Введение. 

Лаборатории для 

химического 

эксперимента (4 часа) 

Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Эксперимент. 

Моделирование.  Цифровая лаборатория Releon.* 

Микролаборатория для химического эксперимента. Химическая 

посуда, нагревательные приборы.  

Конструирование установок для проведения химических опытов. 

Измерение массы, объёма веществ. Пересыпание, переливание, 

перемешивание, намагничивание, фильтрование, нагревание, 

выпаривание.  

Приёмы безопасной работы в химической лаборатории. Средства 

индивидуальной защиты, правила их применения. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах, химических ожогах, химических 
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отравлениях.  

Практическая работа №1 «Устройство цифровой лаборатории 

Releon. Определение структуры пламени»* 

Практическая работа №2 «Приёмы работы с лабораторным 

оборудованием, химической посудой и реактивами» 

Опыты: 

1. «Разделение смеси древесных опилок, кусочков мрамора, 

порошка железа и кристаллов поваренной соли» 

2.  «Разложение малахита» 

1. Состав и строение 

вещества (6 часов) 

Химическая формула. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Особенности строения атомов химических элементов-металлов и 

химических элементов-неметаллов. Составление электронных 

конфигураций атомов I-III периодов ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера химического элемента, 

номера группы и периода Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Виды химической связи. Электроотрицательность. Составление 

схем образования ионной и ковалентной химической связи.  

Валентность. Выведение формулы вещества по валентности.  

Количество вещества. Решение задач с использованием понятия 

«моль», «доля». 

Практическая работа №3 «Моделирование молекул простых 

веществ» 

Практическая работа №4 «Моделирование молекул сложных 

веществ» 

Практическая работа №5 «Чистые вещества и смеси»* 

2. Химические 

реакции. Химические 

уравнения (6 часов) 

Классификация химических реакций по различным признакам: 

количеству и составу исходных и полученных веществ, поглощению 

и выделению энергии.  Составление уравнений химических реакций 

в молекулярном и ионном виде. Вычисления по химическим 

уравнениям количества, массы или объёма вещества по количеству, 

массе или объёму реагентов, или продуктов реакции. 

Практическая работа №6 «Моделирование процесса превращения 
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веществ» 

Практическая работа №7 «Экзотермические и эндотермические 

реакции»* 

Практическая работа №8 «Реакция нейтрализации. Взаимодействие 

гидроксида натрия с соляной кислотой»* 

3. Реакции ионного 

обмена (6 часов) 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей, солей. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Зависимость диссоциации от различных 

факторов. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Качественные 

реакции на анионы в растворе (Cl
-
, SO4

2-
, NO3

-
, PO4

3-
, CO3

2 -
)*. 

Качественные реакции на катионы в растворе (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, 

Fe
2+

, Fe
3+

, Al
3+

, Cu
2+

, Zn
2+

)*. 

Практическая работа №9 «Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты»* 

Практическая работа №10 «Влияние концентрации раствора, 

растворителя и температуры на диссоциацию»* 

Практическая работа №11 «Определение pH растворов»* 

Практическая работа №12 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание веществ»* 

4. Генетическая связь 

между классами 

веществ (4 часа) 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Разновидности генетического ряда металлов и генетического ряда 

неметаллов. Типичные реакции кислот, оснований, оксидов и солей. 

Составление уравнений химических реакций в молекулярном и 

ионном виде, характеризующих генетическую связь между 

классами неорганических соединений.  

Практическая работа №13 «Осуществление цепочек химических 

превращений металлов и их соединений» 

Практическая работа №14 «Осуществление цепочек химических 

превращений неметаллов и их соединений» 

5. Окислительно-

восстановительные 

Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Сущность окислительно-восстановительных 
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реакции (2 часа) реакций. Расстановка коэффициентов в уравнении реакции методом 

электронного баланса 

Итоговая проверка 

знаний (2 часа) 

Решение расчётных и экспериментальных задач разных типов 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

                                                      «Мир веществ» 

№ п/п Тема занятия Дата 

проведен

ия 

Введение. Лаборатории для химического эксперимента (4 часа) 

1 Правила техники безопасности в химической лаборатории при 

проведении химического эксперимента 

 

2 Практическая работа №1 «Устройство цифровой лаборатории Releon. 

Определение структуры пламени»* 

 

3-4 Практическая работа №2 «Устройство микролаборатории. Приёмы 

работы с лабораторным оборудованием, химической посудой и 

реактивами» 

 

1. Состав и строение вещества (6 часов) 

5 Химические формулы. Расчёт массовой доли элемента в сложном 

веществе 

 

6 Составление формулы вещества по массовым долям элементов  

7 Строение атомов. Составление схем образования ионной и ковалентной 

химической связи 

 

8 Валентность. Выведение формулы вещества по валентности  

9 Практическая работа №3 «Моделирование молекул простых веществ»  

10 Практическая работа №4 «Моделирование молекул сложных веществ»  

11-12 Количество вещества. Решение задач с использованием понятия «моль»  
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13 Практическая работа №5 «Чистые вещества и смеси»*  

14 Расчёт массовой доли вещества в растворе и объёмной доли газа в смеси  

2. Химические реакции. Химические уравнения (6 часов) 

15 Типы химических реакций. Составление уравнений химических реакций   

16 Практическая работа №6 «Моделирование процесса превращения 

веществ» 

 

17 Практическая работа №7 «Экзотермические и эндотермические 

реакции»* 

 

18 Практическая работа №8 «Реакция нейтрализации. Взаимодействие 

гидроксида натрия с соляной кислотой»* 

 

19-20 Расчёты по химическим уравнениям  

3. Реакции ионного обмена (6 часов) 

21 Практическая работа №9 «Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты»* 

 

22 Практическая работа №10 «Влияние концентрации раствора, 

растворителя и температуры на диссоциацию»* 

 

23 Практическая работа №11 «Определение pH растворов»*  

24 Качественные реакции на обнаружение катионов *  

25 Качественные реакции на обнаружение анионов*  

26 Практическая работа №12 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание веществ»* 

 

4. Генетическая связь между классами веществ (4 часа) 

27-28 Типичные реакции кислот, оснований, оксидов и солей  

29 Практическая работа №13 «Осуществление цепочек химических 

превращений металлов и их соединений» 

 

30 Практическая работа №14 «Осуществление цепочек химических  
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превращений неметаллов и их соединений» 

5. Окислительно-восстановительные реакции (2 часа) 

31 Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса  

32 Расстановка коэффициентов в уравнении реакции методом электронного 

баланса 

 

Итоговая проверка знаний (2 часа) 

33-34 Химический турнир*  

 Итого 34 часа 

 

                                                      Информационные источники 

1. Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «Дрофа», 2019. 

2. П.И. Беспалов, М.В. Дорофеев. Реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей по химии с использованием 

оборудования центра «Точка роста» / Методическое пособие. – М.: «Центр 

естественно-научного и математического образования», 2021. 

3.   Методические рекомендации по химии «Ученический эксперимент с 

использованием микролаборатории для химического эксперимента» в 2-х частях. / 

Введенская А.Г., Евстигнеев В.Е., Кучковская О.В. – ООО «Химлабо», 2011.  

4. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и алгоритмы решения. 

– М.: Школа-Пресс, 2011. 

5. М.И. Юровская, А.А. Куркин  Химия в задачах и упражнениях  / М.И. 

Юровская, А.А. Куркин. – 1-е  изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017.  

6. Ситуационные задания по химии: 8-11 классы. ФГОС / Пичугина Г.В. – М.: 

Вако, 2014.  

7. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффективные опыты 

по химии. – М.: Дрофа, 2016. 

8. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М: Дрофа, 2006.  

Интернет-ресурсы 

1.   Алхимик: сайт по химии. Сайт, победитель конкурса образовательных ресурсов в 

Рунете, проведенного Фондом Сороса: о химических веществах и явлениях интересно, 
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содержательно, доступно, полезно для широкого круга читателей, от самых маленьких до 

студентов и учителей. 

http://alhimik.ru/index.htm  

      2. Методические материалы по химии. Методические материалы к уроку, 

опубликованные в газете "Химия" издательского дома "1 сентября": подробный рубрикатор 

по темам.  

http://him.1september.ru/urok/  

      3.  Мир химии: интересные материалы и факты Музей сайта "Мир химии": хроника 

химии, нобелевские премии по химии, происхождение названий элементов, истории из 

жизни великих ученых, любопытные факты и т.д.  

http://www.chemworld.narod.ru/museum/index.html  

      4.    Обучающая энциклопедия: химия. Теоретические основы общей, неорганической и 

органической химии, тесты, справочные материалы.  

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html  

      5. Популярная библиотека химических элементов. Сборник популярных статей, 

посвященных истории открытия, свойствам, применению химических элементов.  

http://n-t.ru/ri/ps/  

      6. Химия. Школьная энциклопедия/Систематизированные и иллюстрированные 

справочные материалы к школьному курсу химии, система навигации как по алфавиту, так и 

по разделам, справочные таблицы, методы решения задач. 

http://www.chemistryenc.h11.ru  

      7. Энциклопедия «Кругосвет»: химия. Популярные иллюстрированные статьи, 

посвященные широкому кругу химических понятий. Энциклопедия регулярно обновляется.     

http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/51 

8.   Портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

содержащий демоверсию контрольно-измерительных материалов, спецификацию и 

кодификатор ОГЭ по химии 2022 года, а также Федеральный открытый банк заданий.  

http://www.fipi.ru  

 
 

http://alhimik.ru/index.htm
http://him.1september.ru/urok/
http://www.chemworld.narod.ru/museum/index.html
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://n-t.ru/ri/ps/
http://www.chemistryenc.h11.ru/
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/51
http://www.fipi.ru/
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