
 



1. Планируемые результаты изучения элективного курса 8 класс (по ФГОС) 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 Изучение предметной области "Естественно-научные 

предметы" должно обеспечить:   

формирование целостной научной картины мира;   

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества;   

овладение научным подходом к решению различных задач;   

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;   

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;   

воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;   

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;   

осознание значимости концепции устойчивого развития;   

формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач.  

Химия:   

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 



1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и  

символическим языком химии;   

2) осознание объективной значимости основ химической науки 

как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;   

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;   

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;   

5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;   

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф;   

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи химических формул с использованием 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

российского 

общества; воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной;  

2) формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 



8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем 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;  

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное,  

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира;  

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания;  

5) освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

10.1. Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

должны отражать:   

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся:   

владение навыками 

определения и 

исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной 

речи;   

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра:    

формирование 

способности 

планировать, 

контролировать и 

оценивать собственные 

экономических 

особенностей;  

6) развитие 

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 7) 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;   

формирование умения 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;   

формирование умения 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при 

сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;   

формирование умения 

оценивать результат 

своей деятельности в 

творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах;  

9) формирование 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

заданными эталонами при 

организующей помощи 

тьютора;   

формирование умения 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на 

успех и неудачу, 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха при 

организующей помощи 

тьютора;   

развитие способности 

самостоятельно 

обратиться к 

педагогическому 

работнику (педагогу- 

психологу, социальному 

педагогу) в случае 

личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса;   

формирование умения 

активного использования 

знаково-символических 

средств для 

представления 

информации об 

изучаемых объектах и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях;  

10) осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное 

и заботливое 

отношение к членам 

своей семьи;  

11) развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

9.1. Личностные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессах, различных 

схем решения учебных и 

практических задач при 

организующей помощи 

педагога-психолога и 

тьютора;   

развитие способности 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

заданными эталонами при 

поиске информации в 

различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

получаемую информацию 

из различных источников.  

общего образования 

должны отражать:   

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся:   

способность к 

социальной 

адаптации и 

интеграции в 

обществе, в том числе 

при реализации 

возможностей 

коммуникации на 

основе словесной 

речи (включая устную 

коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на 

основе жестовой речи 

с лицами, имеющими 

нарушения слуха;   

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата:    

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки;    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

самостоятельно и 

безопасно 

передвигаться в 

знакомом и 

незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального 

оборудования;   

способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации;   

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;   

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра:   

ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

 характеризовать основные 

методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах 

веществ на основе их состава 

и строения, их способности 

 



выделяя их существенные 

признаки; 

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; 

выявлять признаки, 

свидетельствующие о 

протекании химической 

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; 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия 

различных факторов на 

формирование 

умения следовать 

отработанной системе 

правил поведения и 

взаимодействия в 

привычных бытовых, 

учебных и 

социальных 

ситуациях, 

удерживать границы 

взаимодействия;   

знание своих 

предпочтений 

(ограничений) в 

бытовой сфере и 

сфере интересов.  

 



реакции при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных 

соединений; 

составлять уравнения 

химических реакций; 

соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

вычислять относительную 

молекулярную и молярную 

массы веществ; 

вычислять массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; 

вычислять количество, объем 

или массу вещества по 

количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов 

реакции; 

характеризовать физические и 

химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и 

водород; 

распознавать опытным путем 

газообразные вещества: 

кислород, водород; 

изменение скорости 

химической реакции; 

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; 

создавать модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 



раскрывать смысл закона 

Авогадро; 

раскрывать смысл понятий 

«тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия 

«раствор»; 

вычислять массовую долю 

растворенного вещества в 

растворе; 

приготовлять растворы с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

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; 

предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 



проводить опыты, 

подтверждающие химические 

свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем 

растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь 

между классами 

неорганических соединений; 

раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

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»; 

характеризовать зависимость 

физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

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; 



раскрывать смысл теории 

электролитической 

диссоциации; 

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; 

проводить реакции, 

подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

определять окислитель и 

восстановитель; 

составлять уравнения 

окислительно-

восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции; 

классифицировать химические 

реакции по различным 

признакам; 



характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

проводить опыты по 

получению, собиранию и 

изучению химических свойств 

газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем 

газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами металлов; 

называть органические 

вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни 

определять возможность 

протекания реакций некоторых 

представителей органических 



веществ с кислородом, 

водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

 

 

2. Содержание элективного курса. 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Тема 1  Введение. Теория 

От алхимии до наших дней. Цели и задачи современной химии. Разделы и отрасли химии. Методы 

химии. Роль химии в жизни человека и развитии человечества. Перспективы развития химии.  

1ч. 

Тема 2 Химия в 

жизни людей. 

Теория 

Общие правила работы в химической лаборатории. Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории. Оказание первой помощи при несчастных случаях. Правила работы с кислотами, 

щелочами, летучими веществами. Нагревательные приборы и правила работы с ними.  Химическая 

посуда общего назначения. Мытье и сушка химической посуды. Изготовление и ремонт простейших 

лабораторных приборов. Марки химических реактивов. Правила их хранения и использования. 

Дистиллированная вода и ее получение.  

Практика 

1.Изготовление буклета «Правила выживания в химической лаборатории» в программе Publisher 

2. Приемы обращения  с нагревательными приборами (спиртовка, плитка, водяная баня) и 

химической посудой общего назначения. 

 Химические вещества дома и на улице. Чистые вещества и смеси. 

Теория 

Знакомство с веществами, которые часто встречаются нам в обычной жизни дома и на улице. 

Чистые вещества и смеси. Однородные и неоднородные смеси в быту. Свойства смесей. 

Дистилляция, выпаривание, центрифугирование, хроматография, кристаллизация и возгонка. 

Решение задач на нахождение массовой и объемной доли компонента смеси. 

Практика 

13 ч. 



Изготовление простейших фильтров из подручных средств. Разделение неоднородных смесей. 

Очистка соли от нерастворимых и растворимых примесей. 

Царство воды. 

Теория 

Аномалии воды. Живая и мертвая вода. Профессии воды. Роль воды в жизни человека. 

Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. Растворы в природе и 

технике. Проблемы питьевой воды.   

Практика 

Химические свойства воды. 

Растворяющее действие воды.  

Очистка воды. 

Изготовление листовок «Берегите воду!» в программе Publisher 

Химические элементы в организме человека. 

Теория  

Присутствие химических элементов в организме человека. Вещества в организме человека.  

Химические явления в организме человека. К чему может привести недостаток некоторых 

химических элементов в организме человека? 

Практика 

1. Изготовление слайдовой презентации «Химические элементы в организме человека». 

Еда и химия. 

Теория  

Пищевая ценность продуктов питания. Витамины. Пищевые добавки. Вещества под буквой Е. 

Синтетическая пища и ее влияние на организм. Содержание нитратов в растениях и пути 

уменьшения их содержания при приготовлении пищи. Качество пищи и сроки хранения пищевых 

продуктов.  

Практика 

1. Определение нитратов в плодах и овощах.  

2. Расшифровка кода пищевых продуктов, их значение. 

3. Изготовление буклета «Советы химика по употреблению продуктов питания». 

Красота и химия. 



Теория  

Состав и свойства как современных, так и старинных средств гигиены; грамотный выбор средств 

гигиены; полезные советы по уходу за кожей, волосами и полостью рта. Состав и свойства 

некоторых препаратов гигиенической, лечебной и декоративной косметики, грамотное их 

использование. Химические процессы, лежащие в основе ухода за волосами, их завивки, укладки, 

окраски; правильный уход за волосами, грамотное использование препаратов для окраски и укладки 

волос, ориентирование в их многообразии. 

Практика 

Изучение состава декоративной косметики по этикеткам. 

Влияние воды на состояние тургора клетки. 

Химия в белом халате. 

Теория 

Лекарства и яды в древности. Антидоты. Средства дезинфекции. Антибиотики. Физиологический 

раствор. Отравления и оказание первой помощи. Лекарства первой необходимости. Домашняя 

аптечка и ее состав. Диеты и их влияние на организм. 

Практика 

Составление инструкций: «Первая помощь при отравлении»; «Первая помощь при ожогах». 

Получение древесного угля, изучение его адсорбционной способности. 

 «Бытовая химия». 

Теория 

Средства бытовой химии и меры безопасности при работе с ними. Азбука химчистки. 

Пятновыводители и удаление пятен. Техника выведения пятен различного происхождения. 

Синтетические моющие средства их виды. Жесткость воды и ее устранение.  

Практика 

Выведение белковых пятен, цветных пятен, пятен от чернил и ржавчины. 

 Получение мыла.  

Удаление накипи.  

Химия и строительство. 

Теория 



Строительные растворы. Известь. Мел. Песок. Цемент. История стекла. Кирпичи. Фарфор и фаянс. 

Древесина – уникальный строительный материал. Виды бумаги и их использование. Свойства 

олифы, масляных красок, эмалей, растворителей. Понятие об экологически чистых материалах. 

Виды загрязнений (пылевые, радиационные, биологические, шумовые), значение живых организмов 

в домах и квартирах. 

Практика 

Определение относительной запыленности воздуха в помещении. 

 Решение задач с экологическим содержанием. 

Экскурсия на асфальтный завод. 

Химия и автомобиль. 

Теория 

Материалы, которые используются для изготовления автомобилей. Химические процессы, 

происходящие при эксплуатации автомобиля. Экология и автомобиль.  

Практика 

Решение экологических задач. 

Изготовление слайдовой презентации «Автомобиль и окружающая среда» 

Химия в сельском хозяйстве. 

Теория 

Агротехнические приемы, основанные на закономерностях протекания химических реакций; 

практические знания, необходимые для работы на даче, приусадебном участке. Удобрения. Развитие 

производства минеральных удобрений. Современные требования к качеству минеральных 

удобрений. 

Химические средства защиты растений, их правильное применение. 

Химические вещества в животноводстве: минеральные подкормки, химический состав кормов, 

пищевых добавок, устройство вентиляционных систем животноводческих помещений. 

Практика 

1. Получение азотных, фосфорных и калийных удобрений. Анализ исходного сырья для получения 

продукции. 

2. Определение засоленности почвы по солевому остатку. 

Химия и искусство. 



Теория 

Химия на службе искусства. Бумага. Карандаш. Книгопечатание. Краски. Виды живописи. Роспись 

по штукатурке. Синтетические красители. Химия и прикладное искусство. Золотая хохлома. 

Городецкая роспись.  

Практика 

1. Приготовление натуральных красителей. 

2. Изготовление слайдовой презентации «Химия в мире искусства».  

Биосфера – среда жизни человека. 

Теория 

Биосфера. Всеобщая взаимосвязь живой и неживой природы. Глобальные экологические проблемы, 

связанные с хозяйственной деятельностью человека. Задачи охраны природы и окружающей среды. 

Способы разрешения создавшейся экологической ситуации на Земле, в нашем городе. 

Практика 

1. Творческие работы на тему «Идеальный город…» 

2. Решение экологических задач. 

Тема 3 Проектная 

деятельность. 

Теория 

Понятие проекта. Типы проектов, основные этапы выполнения. Критерии оценивания выполнения и 

защиты проектов.  

Практика 

Выполнение проектов с использованием компьютерных технологий.  

Практика 

Защита проектов. 

3 ч. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование элективного курса по химии  для 8 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека;  

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

8 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые и 



ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

лабораторные и 

практические 

(самостоятельные) 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 

 Введение. 1     

1 Введение: химия-наука о 

веществах, которые нас 

окружают. 

     

 Химия в жизни людей. 13  13 4  

2 Правила работы в 

химической лаборатории. 

ПВ Изготовление 

буклета «Правила 

выживания в химической 

лаборатории» в 

программе Publisher 

  1 1 4, 6, 8, 9 

3 Химические вещества 

дома и на улице. Чистые 

вещества и смеси. 

  1   

4 Царство воды. 

ПВ Изготовление 

листовок «Берегите 

воду!» в программе 

Publisher 

  1 1 4, 6, 8, 9 

5 Химические элементы в 

организме человека.  

  1 1 4, 6, 8, 9 



ПВ Изготовление 

слайдовой презентации 

«Химические элементы в 

организме человека». 

6 Еда и химия.   1   

7 Красота и химия.   1   

8 Химия в белом халате. 

ПВ Составление 

инструкций: «Первая 

помощь при 

отравлении»; «Первая 

помощь при ожогах». 

  1 1 4, 6, 8, 9 

9 «Бытовая химия».   1   

10 Химия и строительство.   1   

11 Химия и автомобиль.   1   

12 Химия в сельском 

хозяйстве. 

  1 1  

13 Химия и искусство.   1   

14 Биосфера – среда жизни 

человека. 

  1   

 Проектная деятельность 3 1  2  

15 Выполнение проектов.     1  

16 Выполнение проектов.     1  

17 Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

 1    



 

 

 


