


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов и 

материалов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (Письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776). Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. 

Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 304 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 

12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

4. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.: 

Просвещение, 2010. – 48 с. - (Стандарты второго поколения).  

5. 6. Программа курса «Химии» для 8-11 классов / авторы О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. – М.: «Дрофа», 2012. –99 с. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса.  

Главные цели основного общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественно - 

научной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Цели проектной деятельности обучающихся по химии отражают тождественные 

им результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, а именно: 

 формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремленность, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни 

общества, значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной 



деятельности; овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного 

воображения 

- развитие компетентности общения; 

 овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при 

помощи последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта 

или исследования; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания; 

 развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 

- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

- владение приемами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и неструктурированных 

задач; 

 общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, 

учителей, специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Исходя из целей, решаются следующие задачи: 

 обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

 овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

 обучение методам творческого решения проектных задач; 

 формирование умений представления отчетности в вариативных формах; 

 формирование конструктивного отношения к работе; 

 создание дополнительных условий для успешной социализации и 

ориентации в мире профессий. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
В соответствии с ФГОС ООО учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов.  

Проектная деятельность особая форма учебной работы, способствующая 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне учащиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 



В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом на проектную деятельность в 8 классе отводится 

0,5 часа занятий в неделю. Соответственно программа рассчитана в 8 классе на 18 часов. 

 

Г

од 

обучения 

Количеств

о часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 

класс 
0,5 36 18   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 
▪ потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 

▪ основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

▪ основы ценностных суждений и оценок; 

▪ уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

▪ основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Метапредметные результаты: 
▪ самоопределение в области познавательных интересов; 

▪ умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

▪ умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта; 

▪ умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

▪ владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного продукта; 

▪ умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы 

или на конкретный результат; 

▪ умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной деятельности; 

▪ способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

▪ учёт особенностей коммуникации партнёра; 

▪ повышение предметной компетенции подростков; 



▪ расширение кругозора в различных областях; 

▪ умение оперировать качественными и количественными моделями явлений; 

▪ формирование умений организации системы доказательств и её критики; 

▪ способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

▪ владение нормами и техникой общения; 

▪ учёт особенностей коммуникации партнёра. 

▪ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

▪ основам реализации проектной деятельности; 

▪ использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

▪ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

▪ осуществлять контроль по результату и способу действия; 

Предметные результаты: 
▪ приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

▪ в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости; 

▪ получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

Содержание учебного предмета. 

8 класс (18ч) 

Введение (1ч) 
Исследование и проект. Виды проектов. Особенности проектно-исследовательской 

работы по химии. Научные методы исследования. 

Раздел №1. Этапы проектно - исследовательской работы (3ч) 
Обсуждение готовых проектов. Тема, объект и предмет исследования. Цели и 

задачи исследования. Подбор методов исследования. Постановка проблемы и выдвижение 

гипотез, способы проверки гипотез. 

Раздел №2. Поиск информации (4ч) 
Работа в школьной библиотеке с каталогами, различными источниками 

информации. Поиск информации в сети Интернет. Составление анкет, опросников, 

интервью. Правила проведения опроса, интервьюирования. Анализ анкет и обобщение 

результатов опроса. Составление диаграмм различных видов. Работа с таблицами. 

Раздел №3. Организация исследования (6ч) 
Правила работы в группе. Определение темы проекта для групп, объекта и 

предмета исследований. Выдвижение гипотез, подбор методов исследования. Сбор и 

обработка информации по выбранной теме исследования. Составление отчетов. 

Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме. Составление приложения. 

Раздел №4. Оформление работ (2ч) 
Требования к оформлению работ. Обобщение материала.  Правила оформления 

библиографического материала. Предварительное прослушивание выводов и итогов по 

исследованию. 

Раздел №5. Защита работ (2ч) 
Подготовка текста защиты работы. Подготовка презентации. Защита работ. 

Участие в конференциях различного уровня. Подведение итогов работы. Рефлексия. 

  



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

Введение (1ч) 

1 Введение в проектно-

исследовательскую деятельность. 

1 Виды исследовательских работ: доклад, 

стендовый доклад, проект, реферат, научно 

– исследовательская работа. 

Характеристика научных методов 

исследования: эксперимент, наблюдение, 

анализ, анкетирование, опрос. 

Раздел №1. Этапы исследовательской и проектной работы (3 ч) 

2 Обсуждение готовых проектов. 1 Знакомство со структурой учебно-

исследовательской работы. Определение 

содержания. Понятие «план». 

3 Тема, предмет, объект 

исследования. 

1 Перечень требований к выбору темы. 

Разделение понятий «предмет» и «объект» 

исследования. 

4 Цели и задачи, методы 

исследования. Формулирование 

гипотез и проблем. 

1 Учимся ставить цели и задачи 

исследования, выбирать методы 

исследования. 

Понятие «проблема исследования». Виды 

исследовательских проблем. 

Формулирование гипотез. 

Раздел №2. Поиск информации (4 ч) 

5 Работа в школьной библиотеке с 

каталогами, различными 

источниками информации. 

1 Экскурсия в школьную библиотеку, 

формирование умения работать с 

каталогами, различными источниками 

информации. 

6 Поиск информации в сети 

интернет. 

1 Формирование умения поиска и отбора 

информации в сети интернет 

7 Составления анкет, опросников, 

интервью 

1 Знакомство с правилами составления анкет 

и опросников для исследования, вопросов 

для интервью. Поиск объектов для опроса. 

8 Составление таблиц, диаграмм по 

результатам опроса. 

1 Проведение анкетирования и опроса для 

исследования, взятие интервью. 

Обобщение собранной информации в виде 

таблиц, графиков, диаграмм. 

Раздел №3. Организация исследования (6 ч) 

9 Определение темы проекта, 

объекта и предмета, проблема и 

гипотеза исследования 

1 Деление на группы. Выбор темы 

исследования или проекта каждой группой 

учащихся. Определение объекта и 

предмета, проблемы и гипотезы 

исследования. 

10 Целеполагание и планирование, 

выбор методов исследования 

1 Формулирование цели и задач для своих 

работ, выбор методов исследования. 

11 Сбор информации по теме. 1 Работа с печатными и интернет ресурсами 

по сбору информации. Работа в группах, 

отчеты о собранном материале. 

12 Проведение эксперимента по 1 Проведение экспериментов при помощи 



выбранной теме. учебно-лабораторного оборудования. 

13 Проведение диагностики по 

выбранной теме. 

1 Проведение анкетирования по заданной 

теме, обработка результатов 

экспериментов. 

14 Формулирование выводов, 

оформление приложения. 

1 Оформление результатов работы, 

результатов диагностики. 

Раздел №4. Оформление работ (2 ч) 

15 Предварительное прослушивание 

выводов и итогов по 

исследованию. 

1 Выступления групп о проделанной работе 

16 Обобщение 

материала.  Требования к 

оформлению работы 

1 Требования к оформлению работы. 

Требование к оформлению приложений. 

Проверка правильности оформления 

работ. Создание презентаций по темам 

вступлений. Требования к оформлению 

презентаций. 

Раздел №5. Защита работ (2ч) 

17 Подготовка к защите проекта. 1 Как подготовить письменный доклад. Как 

интересно подготовить устный доклад. 

Требование к докладу. Культура 

выступления. Публичное выступление. 

Движение рук и тела. Игра голосом. 

18 Защита проектов. Подведение 

итогов, рефлексия. 

1 Подведение итогов работы. Рефлексия. 

Выступление на конференциях различного 

уровня. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебная и методическая литература. 

Литература для учителя: 

1. Каверина А.А. Химия. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.А. Каверина, Р.Г. Иванова, 

Д.Ю. Добротин; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 

2013. 

2. Организация проектной деятельности по химии. 8 – 9 классы. / Сост. С.Г. 

Щербакова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. 

Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.: 

Просвещение, 2010. – 48 с. - (Стандарты второго поколения).  

5. Программа курса «Химии» для 8-11 классов / авторы О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. – М.: «Дрофа», 2012.  

6. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа / С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. 

С.В. Третьякова. – М.: Просвещение, 2013. 



7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

8. Химия: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Н.В. Ширшина. – 2-е изд., 

стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Химия. 9 класс: сборник элективных курсов. Вып.3 / авт.-сост. В.Е. Морозов. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

Литература для учащихся: 

1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Книга для учителя. – 2-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 1995. 

2. Девяткин В.В., Ляхова Ю.М. Химия для любознательных, или О чем не узнаешь на 

уроке / Художник Г.В. Соколов. – Ярославль: Академия развития: Академия, К
0
: 

Академия Холдинг, 2000. 

3. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас: Справ. пособие. – М.: Высш. шк., 1992. 

4. Мир химии. Занимательные рассказы о химии. Сост. Ю.И. Смирнов. – СПб.: ИКФ 

«МиМ-Экспресс», 1995. 

5. Ольгин О.М. Опыты без взрывов. Изд. 4-е – М.: Химия, 1995. 

 

Цифровые (электронные) образовательные ресурсы. 

Для учителя: 

 http://kontren.narod.ru - информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает 

химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

 http://www.alhimik.ru/ - Алхимик - один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и 

студента. 

 http://www.hij.ru – Химия и Жизнь - XXI век (научно-популярный журнал для всех, 

интересующихся химией)  

Для учащихся: 

 http://djvu-inf.narod.ru/  (электронная библиотека) 

 http://ru.wikipedia.org/ (свободная энциклопедия); 

 http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

 http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

 http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

 http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

 http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

 http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

 http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

 http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии для учителей и учеников) 

 http://www.hemi.nsu.ru (Основы химии: образовательный сайт для школьников 

и студентов) 
 http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических 

элементов)  
 http://belok-s.narod.ru (Белок и все о нем в биологии и химии)  

 http://all-met.narod.ru (Занимательная химия: все о металлах)  



 http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

химия ) 
 http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

 http://adalin.mospsy.ru - Увлекательная химия. Занимательная химия опыты. 

Занимательная химия для малышей. Занимательная химия для детей. 

Занимательная химия в домашних условиях. Опыты по химии для детей. Опыты по 

химии дома. Опыты по химии в домашних условиях.  

 http://allmetalls.ru - Занимательная химия: Все о металлах  

 http://mirhim.ucoz.ru – сайт «Мир химии» (исследовательские работы уч-ся по 

химии).  

 


