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Пояснительная записка  

      «Химия вокруг нас»  8 класс 



 

 Химия в нашей жизни на самом деле занимает гораздо больше места  и имеет 

большее значение, чем принято думать. Готовим ли мы себе пищу, моем ли посуду, 

мы  постоянно сталкиваемся  с химическими реакциями, хотя  никогда и не задумываемся 

об этом. Наш организм, каждая его клеточка-это сложнейшая, отлаженная (у здорового 

человека) химическая лаборатория со своими закономерностями и  требованиями к 

условиям окружающей среды. И чем большим количеством знаний в области 

химии   будет вооружён юный гражданин, тем меньше он будет иметь жизненных 

проблем. 

Предлагаемая программа позволяет несколько откорректировать  школьный курс 

химии, восполнить пробелы, связанные  с недостатком времени на уроках, повысить 

мотивацию к изучению предмета. 

В процессе занятий по данному  курсу учащиеся совершенствуют практические 

умения, способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, 

осознают практическую ценность химических знаний, их общекультурное значение в 

соответствии с уровнем их подготовки и, конечно, с учётом желания. 

Основные методы: проведение химических опытов, чтение химической научно – 

популярной литературы, подготовка презентаций, выполнение экспериментальных работ. 

Основные формы: лекции, беседы, экскурсии, лабораторные работы, викторины, 

игры, химические вечера.  

Цель –  формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и 

навыков обращения с веществами  в лаборатории и в быту.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

-формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с 

веществами                                                                                                                           

-формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента; 

 -продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   

 настойчивости в достижении цели           

- на примере химического материала начать развитие  учебной 

мотивации  школьников на выбор профессии   

Развивающие: 

Развивать внимание, память, логическое мышление и сообразительность. 

Воспитательные:  

Вызвать  интерес к  изучаемому предмету, заставить задуматься о будущей 

профессии. 

Программа внеурочной деятельности  “Химия вокруг нас”  рассчитана на 1 год. 

Годовой курс программы рассчитан на 35 часов.  

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование (8 вн класс) 

№ 

п/п 

                      Тема занятий Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 



1 
Основные приемы работы с твердыми, жидкими, 
газообразными веществами. 

1 01/02.09 

2 Выпаривание и кристаллизация 1 08/09.09 

3 Взвешивание, фильтрование и перегонка. 1 15/16.09 

4 
Приготовление растворов в химической лаборатории и в 
быту. 

1 22/23.09 

5 Условия выращивания кристаллов. 1 29/30.09 

6 Химия в природе. 1 06/07.10 

7 Самое удивительное на планете вещество-вода 1 13/14.10 

8 
Занимательные опыты по теме: «Химические реакции 
вокруг нас». 

1 20/21.10 

9 Стирка по-научному. 1 27/28.10 

10 Химик в парикмахерской. 1  

11 Урок чистоты и здоровья. 1  

12 Салон красоты. 1  

13 Химия в кастрюльке. 1  

14 Химия в консервной банке. 1  

15 Химические секреты дачника. 1  

16 Химия в быту. 1  

17 Техника безопасности обращения с бытовыми химикатами. 1  

18 Вам поможет химия. 1  

19 Обзор профессий, требующих знания химии. 1  

20 Агрономы, зоотехники, овощеводы, цветоводы, полеводы… 1  

21 
Медицинские работники. Профессия фармацевта и 
провизора. 

1  

22 Кто готовит для нас продукты питания? 1  

23 Галерея великих химиков. 1  

24 Химия на службе правосудия. 1  

25 Химия и прогресс  человечества. 1  

26 
Подготовка к химическому вечеру для учащихся 5-6 классов 
силами кружковцев. 

1  

27 

Подготовка к химическому вечеру для учащихся 5-6 классов 
силами кружковцев. 

1  

28 Всегда ли реклама права? 1  

29 Средства ухода за зубами.  1  

30 Пища – лучшее лекарство. 1  

31 
Покупка продуктов питания: на что обратить внимание. 
Пищевая ценность белков, жиров, углеводов. 

1  

32 Пищевые добавки. Синтетическая пища. 1  

33 Мебель в нашем доме. 1  

34 Мыла и СМС. 1  

35 Подведение итогов и анализ работы кружка за год. 1  

 

 

 

 

Планируемый результат: 

 знать 

• правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

• сущность процессов, происходящих во время стирки, приготовления пищи, 

консервирования 

 перечень профессий, в которых особо важна химия 



 характер воздействия  на организм средств  гигиены и декоративной косметики 

 принципы применения минеральных удобрений 

 технику безопасности обращения с бытовыми химикатами 

 правила выведения  пятен различного происхождения с одежды 

 роль химии как науки   в развитии  промышленности 

 выдающихся представителей отечественной и зарубежной химии 

• определение массы и объема веществ; 

• правила экономного расходования  реактивов; 

• порядок организации своего рабочего места. 

уметь: 

• осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и  лабораторный 

эксперимент; 

• осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, 

• иметь необходимые умения и навыки в мытье и сушке химической посуды; 

• получать растворы с заданной массовой долей,  работать с растворами различных 

веществ; 

• организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно- популярной 

литературой; 

• работать в сотрудничестве с членами группы 

• уверенно держать себя во время выступления, использовать различные  средства 

наглядности при выступлении. 


