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Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления 

 модуль: «Вещества вокруг нас»  

8-А,Б класс 

на 2021/2022 учебный год 

Количество часов в неделю - 2, всего за год -68  

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») С ИЗМЕНЕНИЯМИ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577). 

На основе: 

- Программы внеурочной деятельности / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.:Просвещение, 2011, 90с. 

 

Календарно-тематическое планирование составил учитель химии высшей квалификационной категории Халикова Гулноз Казимовна 
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№  

п/п 

 

Тема урока  

Количеств

о часов по 

теме, 

разделу 

Дата 

по плану 

  

Дата 

 по факту 

  

8-А 8-Б 8-А 8-Б 

Введение (2 часа) 

1  История развития химии. 1     

2 Химическая азбука: символика, химическая формула, химическое уравнение. 1     

Вещество и опыты с ним (7 часов). 

3  Методы исследования состава веществ, моделирование и предсказание свойств по 

молекулярной формуле. 

1     

4  Многообразие химических веществ в природе. 1     

5 Практическая работа «Лабораторное оборудование и ТБ при работе с веществом». 1     

6 Направления использования веществ в технике. 1     

7 Практическая работа «Вещества в технике и быту (ознакомление с 

характеристиками отдельных веществ». 

1     

8  Закон постоянства состава вещества. 1     

9  Вариативность задач с использованием понятия «молекулярная формула». 1     

Смеси в природе и технике (7 часов) 

10 Классификация смесей.   1    

11 Понятие массовой и объемной доли компонентов смеси.   1     

12 Понятие массовой и объемной доли компонентов смеси.  1     

13 Природные смеси. Растворы. 1     

14 Смеси в практической деятельности и в жизни человека. Задачи с использованием 

смесей.   

1     

15 Практические работа «Приёмы разделения смесей».  1     

16 Практические работа «Определение количественного содержания жира в молоке». 1     

Законы химии (3 часа). 

17 Закон сохранения массы и энергии. 1     

18 Основные газовые законы в химической реакции. 1     

19 Применение законов в химической и производственной практике (решение 

производственных задач, написание уравнений химических реакций).  

1     

Очевидное и невероятное в химических реакциях (12 часов) 
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20 Химические превращения в теории и на практике.  1     

21  Типы и условия химических превращений. 1     

22- 

23 

 Символьная запись химической реакции. 2     

24- 

25 

 Стехиометрические законы химии. 2     

26- 

27 

Химическая цепочка превращений с участием неорганических веществ. 2     

28- 

29 

Задачи с использованием цепочек. 2     

30 Практические работа. Экспериментальные задачи по идентификации 

неорганических веществ. 

1     

31 Практические работа. Анализ пищевых продуктов на содержание отдельных 

веществ. 

1     

Математика в химии (4 часа). 

32 

 

 Масса атома и молекулы.   1    

33  Массовая доля элемента и расчеты по ней. 1     

34  Воздух и объемная доля газа в газовых смесях 1     

35  Практическая работа «Молоко и сок…Что общего?» 

 

1     

Химия в природе (5часов). 

36  Химия и физика. Агрегатные состояния веществ в природе.   1     

37  Химия и биология. Биогенные элементы. 1     

38 Вода. Вода в природе, свойства воды, Аномалии воды. Кристаллическая и др.  вода. 1     

39 Химические реакции вокруг нас. Горение и тление. 1     

40 Практическая работа «Сравнение чистой и загрязненной воды». 1     

Химия в доме (8ч). 

41 Химические вещества в нашем доме. Химия чистоты. Химчистка дома. 1     

42 Практическая работа «Исследование свойств моющих средств». 1     

43 Практическая работа «Выведение пятен». 1     

44 Практическая работа «Приготовление растворов для бытовых нужд». 1     

45 Соли в природе, соли в клетке. 1     
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46 Практическая работа « Путешествие по домашней аптечке – игра». 1     

47 Косметика и химия. 1     

48 Строительная химия. 1     

Химия и продукты питания (11часов). 

49 Продукты питания и энергия. Пищевая ценность белков, жиров, углеводов. Пищевые 

добавки. 

1    

50 Практическая работа «Анализ состава продуктов питания (по этикеткам)». 1     

51 Молоко и молочные продукты. 1     

52 Практическая работа «Определение белка и крахмала в продуктах питания». 1     

53 Качество продуктов и здоровье. 1     

54 Практическая работа «Расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на 

организм человека». 

1     

55- 

56 

Программа Microsoft Power Point   Практика: работа в программе Microsoft  Power 

Point.  

2     

57 Практическая работа «Исследование йогурта». 1     

58- 

59 

Защита своих исследовательских работ. 2     

Химия и промышленность (9 часов). 

60 Химическая промышленность. Профессии, связанные с наукой химией. Химия в 

биотехнологии. 

1     

61 Экологический компонент химических производств. Экологическая безопасность 

атмосферы. Экологическая безопасность воды. 

1     

62 Отрасли химической промышленности. Важнейшие технологические приемы, 

используемые при производстве химических продуктов. 

1     

63 Химия и лакокрасочная промышленность: природные красители и их использование, 

искусственные краски, проблемы загрязнения окружающей среды и их решения. 

1     

64 Практическая работа «Получение природных красителей и кислотно-основных 

индикаторов». 

1     

65- 

66 

Бытовые химические вещества (строительные и отделочные материалы, СМС, 

лекарства). 

2     

67- 

68 

Игра «Последний герой». Итоговое занятие. 

 

2     
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Лист коррекции дат в календарно-тематическом планировании 

 внеурочной деятельности 

учитель Халикова Гулноз Казимовна 

                           

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

Тема урока 

 
Причина корректировки Форма изучения корректируемого материала 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 

 


