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Пояснительная записка 

Совершенствование школьного химического образования на современном этапе 

приводит к ряду проблем, с которыми сталкиваются в своей работе учителя химии. Это 

перегрузка курса химии основной школы и сокращение объема часов на изучение химии 

на базовом уровне в старшей школе. Поэтому введение курса внеурочной деятельности по 

химии в 7 классе сможет решить эти проблемы.  

Введение  курса позволит: 

 – подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

 – разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

 – сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

 – отработать те предметные знания, умения и навыки (в первую очередь для 

проведения эксперимента, а также для решения расчетных задач по химии), на которые не 

хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

 – показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления 

и развития химии, которые учитель почти не может себе позволить в вечном цейтноте 

учебного времени; 

 – интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на 

основе учебной дисциплины «Химия». 

Цель курса: обеспечение подготовки учащихся к обоснованному изучению химии с 

8 класса 

Задачи:  

Образовательная: сформировать предметные знания, умения и навыки 

 (в первую очередь расчетные и экспериментальные), на которые недостаточно 

времени при изучении курса химии основной школы). 

Развивающая: развивать познавательную мотивацию к изучению нового предмета 

Воспитательная: интегрировать знания по предметам естественного цикла основной 

школы на основе учебной дисциплины «Химии» 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в 

курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе 

рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как эксперимент, 

наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс,  как в теоретической, так и в фактической своей части 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, 

вещества и материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в 

повседневной жизни и их роли в живой и неживой природе. 



Знания, получаемые учащимися на этом этапе обучения, служат решению задачи 

формирования у школьников первоначального, целостного представления о мире. В 

результате пропедевтической подготовки по химии учащиеся должны получить 

представления о составе вещества, а также первоначальные сведения о химических 

элементах, их символах, химических формулах, простых и сложных веществах. Яркие 

факты из истории открытий химических элементов, поиска способов создания новых 

соединений, неизвестных природе, сведения о необычных свойствах обычных веществ и 

разгадка причин проявления их удивительных свойств – всѐ это вызывает интерес у 

учащихся. Интерес к химии возникает и в том случае, когда учащиеся получают 

возможность самостоятельно выполнять химический эксперимент, проводить 

лабораторные исследования, приобретая умения и навыки работы с химической посудой, 

реактивами. 

Знакомство учащихся с этими вопросами позволит в систематическом курсе химии 

обоснованно перейти к рассмотрению свойств веществ и химических явлений в свете 

учения о строении вещества. 

Программа "Химия вокруг нас". для детей с 13 лет. 34 часа, 1час в неделю. В том 

числе - 3 практических занятия. 

Поурочное планирование 

 

 Название темы Вводимые 

понятия 

Оборудование, 

медиаресурсы 

Демонстрации, 

лабораторные 

опыты 

1 ТБ в кабинете химии. 

Введение. Предмет, задачи и 

значение химии 

Естествознан

ие предмет 

химии. 

Вещества. 

Тела. 

Презентация «ТБ в 

кабинете химии» 

 

2 Практическая работа№1  

«Правила пользования и 

знакомство с химической 

посудой и оборудованием. 

Строение пламени». 

 Инструктивные 

карточки, 

лабораторное 

оборудование 

 

3 Явления физические и 

химические. 

Явления 

физические и 

химические 

Презентация 

«Явления физические 

и химические»  

Д.  

- Горение свечи 

- Плавление 
парафина 

- Сгибание 

стеклянной 

палочки 

-Почернение 

медной 

проволоки     

4 Признаки химических Химические Электронный тест Д 



явлений. Значения 

химических явлений. 

явления «Явления физические  

и химические» 

Проведение 

реакций со 

следующими 

признаками: 

-выделение газа 

- выпадение 

осадка 

- растворение 

осадка 

- выделение 

тепла 

- поглощение 

теплоты 

- изменение 

цвета 

- изменение 

запаха 

5 Вещества и их свойства Свойства 

физические и 

химические 

Одинаковые тела из 

разных веществ, 

разные тела из одного 

вещества. 

Д. Коллекция 

разных тел из 

одного 

вещества.  

Д. Коллекция 

различных тел 

из разных 

веществ. 

6 Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ. 

Чистые 

вещества и 

смеси. Смеси: 

газообразные, 

жидкие, 

твердые; 

гомогенные, 

гетерогенные. 

Сера, железо, вода в 

стакане, магнит,  

Смесь речного и 

сахарного песка и их 

разделение. 

Коллекция бытовых 

смесей (кулинарные 

смеси, синтетические 

моющие средства, 

шампуни, напитки и 

др.). 

Д. Коллекция 

различных видов 

мрамора и 

изделий из него. 

Д.  Разделение 

смесей песка и 

сахара, железа и 

серы 

Просеивание 

через сито муки 

и сахара. 

Д.Э. 

 Изучение 

состава бытовых 

кулинарных, 

хозяйственных 

смесей по 

этикеткам. 

7 Практическая работа №2 
«Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

 Инструктивные 

карточки, лабор. 

оборудование 

 

8 Строение веществ 

(молекулярное и 

немолекулярное) 

Молекулы, 

атомы, ионы 

Модели молекул  

9 Состав веществ. Химический 

элемент. 

Положение элементов в 

Знаки 

химических 

элементов 

 Карточки со 

знаками 

химических 



ПСХЭ. элементов 

10 История открытия 

химических элементов,  

появление их названий. 

   

11 Относительная атомная 

масса химического элемента 

Ar   

12 Простые вещества и 

сложные вещества 

 Презентация Д. 

-простые 

вещества 

- сложные 

вещества 

 

13 Химические формулы и 

названия веществ 

Химические 

формулы, 

индексы, 

коэффициент

ы. 

Презентация, 

электронный тест 

«Простые и сложные 

вещества» 

 

14 Моделирование  Моделирован

ие, модели 

Модели молекул Д.Э. 

Изготовление 

моделей 

молекул из 

пластилина. 

15 Тренировка в названиях 

веществ. 

Латинские 

названия 

химических 

элементов 

  

16 Количество вещества. Число 

Авогадро. 

Количество 

вещества. 

Единица 

количества 

вещества - 

моль 

  

17 Решение задач    

18 Относительная молекулярная 

масса. Молярная масса. 

Мr, М. г/моль, 

 

  

19 Связь между молярной 

массой и количеством 

вещества 

𝕟 =
𝑚

𝑀
   

20 Решение задач     

21 Массовая доля элемента в 

веществе 

Массовая 

доля. 

  

22 Решение задач    

23 Объемная доля  Диаграмма объемного 

состава воздуха. 

Диаграмма объемного 

состава природного 

газа 

 

24 Определение состава 

вещества и вывод 

химической  формулы 

   

25 Решение задач    



26 Массовая доля вещества в 

растворе 
𝜔

=
𝑚 (элемента)

𝑚 (вещества)
 

  

27 Решение задач    

28 Массовые доли при 

смешивании  

   

29 Решение задач    

30 Практическая работа №3 

«Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

 Инструктивные 

карточки, 

лабораторное 

оборудование 

 

31 Массовая доля примесей Примеси. Образцы веществ и 

материалов, 

содержащих 

определенную долю 

примесей. 

Образцы 

веществ и 

материалов 

содержащих 

определенную 

долю примесей. 

Домашний 

эксперимент  

 Изучение 

состава 

некоторых 

бытовых и 

фармакологичес

ких препаратов, 

сод - щих 

определенную 

долю примеси 

по их этикеткам. 

32 Решение задач.     

33 Конкурс сообщений 

учащихся «Мое любимое 

вещество». (Открытие, 

получение и значение 

выбранных веществ). 

 

   

34 Ученическая конференция 

«Выдающиеся русские 

ученые-химики». Жизнь и 

деятельность М. В. 

Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, А. М. 

Бутлерова. 

 

   

 

Требования к уровню подготовки 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла 

химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 



объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов. Требования направлены на 

реализацию деятельностного,  практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и 

практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

уметь  

называть: некоторые химические элементы и давать названия бинарным соединениям; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную 

долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Методы и основные формы контроля 

Методы контроля: 

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

По способу оценивания: «рейтинговая» технология (балльно-накопительная), 

«качественная» технология (сочетание метода наблюдения с экспертной оценкой, т.е. 

усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 



По способу организации контроля: автоматический (компьютерный), 

взаимоконтроль, контроль учителя, самоконтроль.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий.  

По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает 

опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 

проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения 

практических и лабораторных работ, а также проектов). 

Формы контроля: 

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить 

понимание основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня 

готовности к восприятию нового материала); 

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает 

выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

- тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний 

учащихся с возможностью машинного ввода данных и автоматизированной обработки 

результатов, технология оценивания – рейтинговая или отметочная); 

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, 

использует сочетание методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний). 

Практические работы 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в 

химическом кабинете (лаборатории). 

2. Очистка загрязненной поваренной соли 

3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Дополнительная литература для ученика и учителя: 

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 

2005. 

3. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в школе. 

— 1997. — № 3. — С. 70 — 72. 

4. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. Методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 1995. 



5. Загорский В. В. Огни потешные. Фейерверк: история, теория, практика. — М.: 

Школа им. А. Н. Колмогорова «Самообразование», 2000. 

6. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для 

школьников, изучающих естествознание, химию, экологию / Авт.-сост. Н. В. Груздева, В. 

Н. Лаврова, А. Г. Муравьев. — СПб.: Крисмас, 2003. 

1. Камни мира. — М.: Аванта+, 2001. 

2. Книга для чтения по неорганической химии: Кн. для учащихся: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 1993. 

1. Краузер Б., Фримантл М. Химия. Лабораторный практикум. — М.: Химия, 1995. 

2. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение химии на основе межпредметной 

интеграции. 8—9 кл. — М.: Вентана-Граф, 2005. 

1. Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995. 

2. Химия. Интересные уроки: Из зарубежного опыта преподавания / Авт.-сост. В. 

Н. Головнер. — М.: НЦЭНАС, 2005. 

3. Штремплер Г. И., Пичугина Г. А. Дидактические игры при обучении химии. — 

М.: Дрофа, 2004. 

Электронные образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

1. Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. (2) Химия. 8-11 классы. 

(Библиотекака э.н.п.). 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. (3) /2006 г./ Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. (2) /2005 г. Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 

3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http://him.1september.ru ChemNet: портал фундаментального химического образования 

http://www.chemnet.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru 

4. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов 

http://www.hemi.nsu.ru Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru 

5. WebElements: онлайн-справочник химических элементов 

http://webelements.narod. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru Мир химии http://chem.km.ru 

 

 

 


