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Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Углубленное изучение химии» для 

обучающихся 8 класса разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 
 

У обучающихся будут сформированы: 

- потребность и готовность к самообразованию; 

- ответственное отношение к природе, осознание защиты окружающей среды, стремление к 

здоровому образу жизни; 

- понимание особенностей жизни и труда  в условиях информатизации общества; 

- творческое отношение к изучению химии, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- готовность к решению творческих задач, оценки  проблемных ситуаций, готовность к 

взаимодействию с партнерами; 

- навыки самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

технологиями. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- осознания единства целостности окружающего мира, возможности его познания на основе 

достижений науки; 

- ответственного отношения к учебе; 

- познавательных интересов и мотивов , направленных на изучение программы; 

- навыков обучения; 

- социальных норм поведения в классе, школе и дома; 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями и 

посторонними людьми  в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

- осознания значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим 

товарищам, ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды, оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- 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. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение 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.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.), находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, формулировать. аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, владеть устной и письменной речью. 

Формирование ИКТ-компетентности 

Обучающиеся научатся: 

- компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий, 

владению культурой пользования словарями другими поисковыми системами.  
 

Предметные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 



- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- 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; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- 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. 

Содержание программы 
 

Введение 

Предмет химии. Вещества. Превращения вещества. Развитие химии. Периодическая 

система химических элементов. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. 

Расчетные задачи.  
 

Атомы химических элементов 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек. Изменение числа электронов 

на внешнем энергетическом уровне. Строение электронных оболочек. Причины изменения числа 

электронов. Взаимодействие атомов между собой. Ковалентная связь. Металлическая связь. 

Особые свойства элементов с различной связью. 
 

Простые вещества 

Простые вещества-металлы. Простые вещества-неметаллы. Количество вещества. 

Молярный объем.  
 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Бинарные соединения. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. 

Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли. Виды смесей. 
 

Изменения, происходящие с веществами 

Физические явления. Химические реакции. Химические уравнения. Расчеты по 

химическим уравнениям. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена. Типы 

химических реакций на примере воды. Свойства воды. 
 

Растворение. Растворы 

Растворение. Растворимость веществ. Электролитическая диссоциация, ее основные 

положения. Ионные уравнения. Кислоты, основания, соли, их классификация и свойства. 

Генетическая связь между классами. Окислительно-восстановительные реакции. Растворение 



различных веществ в воде, реакций ионного обмена, свойств кислот, оснований и солей. Явления 

электролитической диссоциации. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Введение  6 

1 Предмет химии. Вещества. Превращения вещества. Развитие химии. 1 

2 Периодическая система химических элементов. 1 

3 Химическая формула. 1 

4 Относительная молекулярная масса. 1 

5 Решение задач по теме «Относительная молекулярная масса». 1 

6 Решение задач по теме «Расчёт массовой доли». 1 

  Атомы химических элементов  9 

7 Строение атома. 1 

8 Изотопы. Строение электронных оболочек. 1 

9 Строение электронных оболочек. 1 

10 Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне. 1 

11 Причины изменения числа электронов. 1 

12 Взаимодействие атомов между собой. 1 

13 Ковалентная связь. 1 

14 Металлическая связь.  1 

15 Особые свойства элементов с различной связью. 1 

 Простые вещества  3 

16 Простые вещества – металлы. 1 

17 Простые вещества – неметаллы. Количество  вещества – моль. Молярный 

объем. 

1 

18 Решение задач по темам «Количество вещества. Молярный объем». 1 

 Соединения химических элементов  6 

19 Степень окисления. Бинарные соединения. Оксиды. 1 

20 Основания. 1 

21 Кислоты. 1 

22 Соли. Номенклатура солей. 1 

23 Кристаллические решетки. Чистые вещества. Смеси. 1 

24 Массовая и объемная доля. 1 

 Изменения, происходящие с веществами 5 

25 Уравнения химических реакций. 1 

26 Расчеты по химическим уравнениям. 1 

27 Реакции соединения и разложения. 1 

28 Реакции замещения и обмена. 1 

29  Занимательные опыты по теме «Типы химических реакций». 1 

 Растворение. Растворы 5 

30 Растворимость веществ. Электролитическая диссоциация. 1 

31 Ионные уравнения реакций. 1 

32 Окислительно - восстановительные уравнения. 1 

33 Интересные реакции в мире уравнений. 1 

34 Викторина «Мир химических элементов». 1 

 


