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На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Химия». Образовательная программа 

позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при 

проведении внеурочных занятий по химии в 8 классе, выстроенном на базе УМК 

В.В.Лунина. Использование оборудования центра «Точка роста» позволяет создать 

условия: 

• для расширения содержания школьного химического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной 

области; 

 • для развития личности ребенка в процессе обучения химии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 •для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на внеурочных занятиях по химии, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной 

школы. 

 

Нормативная база  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28.09.2020)  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). — URL: https://login.consultant.ru link 

?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1 (дата обращения: 10.03.2021) 7 ХИМИЯ В 

содержание 

 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938 

7d7364e34f26f87ec138f (дата обращения: 10.03.2021)  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, 

учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н). — URL: // 

http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2021) 

 5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 



детей и взрослых»).  — URL: //https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykhstandartov/index.php? ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10.03.2021) 

 6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред.21.12.2020). — URL: https://fgos.ru (дата 

обращения: 10.03.2021)  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) (ред.11.12.2020). — URL: https://fgos.ru (дата 

обращения: 10.03.2021) 

 8. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-4). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695 (дата обращения: 10.03.2021) 

 9. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-куб» (утверждены распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-5).  — URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_374572 (дата обращения: 10.03.2021)  

10. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

(«Точка роста») (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6).  — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения: 10.03.2021) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета пропедевтика химии с описанием 

универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися. 

 

Личностные результаты. 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

• определение мотивации изучения учебного материала; 

 • оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

 • повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с развитием химии и общества; 

• владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и 

оборудованием, проявление экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты. 



 

Регулятивные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 • планирование пути достижения целей; 

 • постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий;  

 • организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  

• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка 

качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при 

необходимости. 

 

Познавательные 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

 • поиск и выделение информации; 

 • анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 

решения задачи; 

 • выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 • выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;  

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 • умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

 • описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их 

существенных признаков;  

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реакций, 

выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за 

экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных 

источников; 

Предметные результаты. 

 Обучающийся научится: 

 • применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  



• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

• раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной теории; 

 • различать химические и физические явления, называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

 • соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

2. Понятие о веществе. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических 

реакций. Типы химических реакций.  

3. Некоторые физические и химические свойства простых веществ. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия 

кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства 

водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. 

Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. 

Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

4. Химические свойства некоторых классов неорганических веществ. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура 



оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды, их классификация. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. 

Способы получения солей. Применение солей. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

5. Практическая часть. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 

состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. Анализ воды. Синтез воды. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты (С использованием оборудования «Точка роста»). Рассмотрение 

веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. 

Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция 

замещения меди железом. Ознакомление с образцами оксидов. Взаимодействие водорода 

с оксидом меди (II). Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы: Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Получение и свойства кислорода. Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Нахождение массовой 

доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого вещества и 

воды для приготовления раствора определённой концентрации. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и 



количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Выполнение проектных работ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при обучении 

1 Основные понятия химии 5 Л.О. Рассмотрение веществ с различными 

физическими свойствами. Разделение смеси с 

помощью магнита. 

 П. Р.  «Очистка загрязнённой поваренной соли.» 

2 Понятие о веществе 8 Л.О.  Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакции. Разложение основного 

карбоната меди (II). Реакция замещения меди 

железом. 

 

3 Физические и химические 

свойства некоторых 

простых веществ. 

6  Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

П. Р. «Получение и свойства кислорода.»   

«Получение водорода и изучение его свойств.» 

 

4 Химические свойства 

некоторых классов 

неорганических веществ 

11 П.Р.  «Приготовление растворов солей с 

определённой массовой долей растворённого 

вещества». 

 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

. 

 

5 Выполнение проектных 

работ 

5  

                                        

Итого  

35  
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