


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Химия в нашей жизни на самом деле занимает гораздо больше места и имеет большее 

значение, чем принято думать. Поэтому необходимо как можно раньше пробудить у 

школьников стойкий позитивный интерес к предмету, заложить прочный фундамент знаний 

для изучения химии. С точки зрения психологов и педагогов, самый продуктивный для 

обучения возраст – 10-13 лет, учащимся 7 классов химия более интересна, чем учащимся 8 

класса. 

Программа этого предмета предусматривает изучение микромира. Учащиеся получают 

первоначальные сведения об атомах, молекулах, химических элементах, о простых и 

сложных веществах, о химических реакциях, как превращениях одних веществ в другие. 

Они знакомятся с химическим языком и начинают использовать его для характеристики 

состава веществ и сущности химических реакций, приобретают первые навыки работы с 

веществом. 

Главная цель программы – развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к 

химии, имеющей огромное прикладное значение.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать представление о химии как об интегрирующей науке.  

 подготовить учащихся к восприятию нового предмета, сократить и облегчить 

адаптационный период;  

 пробудить интерес к изучению химии.  

Развивающие: 

 сформировать познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки;  

 содействовать в профориентации школьников.  

Воспитательные: 

 развить у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои 

мысли при решении задач;  

 развить самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении;  

 развить эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности. 

Данная программа реализуется в учебном объединении естественнонаучного 

направления для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений (20 человек в 

группе) и может быть адаптирована для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата). Программа рассчитана на один 

год обучения – 82 часа в год по 2 часа в неделю (8 часов – резервное время). 

При изучении данного курса доминируют игровые и соревновательные методы, наиболее 

полно учитывающие психологические особенности детей младшего подросткового возраста. 

Большое внимание уделяется развитию у детей фантазии, воображения; для этого 

используют домашние сочинения, рисунки на химические темы, ролевые игры и другие 

формы работы.                                  

Количество часов на обсуждение определённого подраздела программы зависит от 

сложности темы. После изучения каждого раздела программы осуществляется контроль 

знаний.  

Данная программа является важным этапом в подготовке учащихся к восприятию и 

изучению предмета «химия», наиболее сложного для изучения в 8 классе. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Изучаемая тема 
К-во часов 

всего 
Теорет. Практ. 

Вводное занятие 2 2 - 

Раздел 1. Химия – наука о веществах и 

их превращениях 
14 8 6 

Раздел 2. Все дело в атомах 14 8 6 

Раздел 3. Мир неорганических веществ 20 12 8 

Раздел 4. Химия и математика 10 6 4 

Раздел 5. Химический практикум 12 6 6 

Итоговое занятие.  2 2 - 

Резерв 8 - 8 

ИТОГО 82 44 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие (2 час.). 

Ее величество – Химия: кто она и где с ней можно встретиться? Химия – творение природы 

и рук человека. Химик – преданный и послушный ученик химии. Посвящение в химики. 

Техника безопасности на уроках химии. 

 

Раздел 1. Химия – наука о веществах и их превращениях (14 час.). 
 

Теоретическая часть. Химия – наука о веществах. Вещество, физическое тело. Физические 

и химические явления. Признаки химических реакций. Первое знакомство с периодической 

системой химических элементов. Химический элемент. Строение вещества, атом.  

 

Практическая часть. Занятие – конференция «Мой любимый химический элемент», 

«Великие химики-ученые». 

Демонстрационные опыты. Исследование физических свойств некоторых веществ. 

Химические явления: прокаливание медной проволоки, взаимодействие щелочи с 

индикатором фенолфталеином, взаимодействие мела с кислотой, взаимодействие медного 

купороса с щелочью и полученного осадка с кислотой. 

 

Раздел 2. Все дело в атомах (14 час.). 

 

Теоретическая часть. Металлы и неметаллы. Что общего между неметаллами? Кислород и 

водород. Кремний и углерод. Азот и фосфор. Инертные газы. Что общего между металлами? 

Щелочные металлы. Литий. Натрий. Калий. Щелочноземельные металлы. Бериллий. 

Кальций. Переходные металлы. Железо. Никель. Цинк. Периодический закон. Как 

изменяются свойства химических элементов в периодической таблице Д.И. Менделеева?  

 

Практическая часть. Демонстрационные опыты. Тестирование. 

 

Раздел 3. Мир неорганических веществ (20 час.). 
 

Теоретическая часть. Химическая формула. Простые и сложные вещества. Валентность. 

Бинарные вещества. Классификация неорганических веществ. Номенклатура основных 

классов неорганических соединений: оксиды, основания, кислоты, соли. Типы химических 

реакций. Закон сохранения масс веществ. Применение неорганических веществ в жизни 

человека. 

 

Практическая часть.  

Практические работы. Изготовление шаростержневых моделей простых и сложных 

веществ. Брейн-ринг «Самый умный». 

Тестирование. 

 

Раздел 4. Химия и математика (10 час.). 
Теоретическая часть. Относительная атомная масса, относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Массовая доля вещества в смеси и 

растворе.   

Практическая часть.  

Практические работы. Приготовление смесей и растворов с заданной массовой долей. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной атомной и относительной молекулярной 

массы веществ. Вычисление массовой доли вещества в смеси и растворе. 

Тестирование. 



Раздел 5. Химический практикум (12 час.). 
  

Теоретическая часть. Химическая лабораторная посуда. Смеси. Виды смесей. Способы 

разделения смесей. Индикаторы. Природные индикаторы. Шкала pH.  Кристаллы.  

 

Практическая часть.  

Практические работы. Игра-лабиринт «Химическая посуда». Разделение смесей и 

растворов. Изготовление природных индикаторов. Выращивание кристаллов. 

 

Итоговое занятие (2 час.) 

Подведение итогов занятий. Награждение членов учебного объединения медалями и 

вручение похвальных грамот и удостоверений постоянным участникам занятий.  

 

Резервное время (8 час.) 

Повторение и систематизация знаний. Подведение итогов.  

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебные занятия предусматривают следующие методы обучения: 

 словесные 

 наглядно–демонстрационные 

В работе используются следующие формы проведения занятий: 

Лекция с презентацией нового материала, беседа с учащимися, дискуссия на 

проблемную тему; занятие – игра с применением современных гаджетов, индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная работа, тестирование, доклады учащихся. 

Для прохождения курса требуются: учебный кабинет, компьютер; проектор, 

планшеты, методическое обеспечение (таблица 1).  

Таблица 1. 

Методическое обеспечение программы  

№ Название темы Учебно-методическое обеспечение 

1.  Вводное занятие 
Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

2.  
Раздел 1. Химия – наука о 

веществах и их превращениях 

Набор моделей атомов для 

составления объемных моделей 

молекул со стержнями, 

Набор атомов для составления 

моделей молекул 

3.  Раздел 2. Все дело в атомах 
Набор Металлы (малый), Коллекция 

металлы 

4.  
Раздел 3. Мир неорганических 

веществ 

Набор моделей кристаллических 

решеток 

5.  Раздел 4. Химия и математика 
Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

6.  Раздел 5. Химический практикум 

Набор химической посуды и 

принадлежностей для лабораторных 

работ по химии.  

 

Для текущего контроля уровня усвоения учебного предмета использовать такие 

формы, как: 

 входной (осуществляется в начале изучения программы в виде беседы, 

фронтального опроса) 

 текущий (осуществляется на занятиях в виде домашнего задания или 

тестирования) 

 итоговый (проводится по результат прохождения каждого раздела программы, 

участия в конкурсах) 

. 



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основные требования к знаниям и умениям: 

 

Учащиеся должны иметь представление о: 

 Важности и необходимости изучения свойств веществ с целью правильного 

применения этих знаний; 

 Современных достижениях химической науки; 

 Перспективах развития химии; 

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные правила техники безопасности; 

 Физические и химические явления. Признаки протекания химических реакций; 

 Строение атома, периодический закон Д.И. Менделеева и периодическую 

систему химических элементов Д.И. Менделеева; 

 Простые и сложные вещества 

 Основные классы неорганических соединений,  

 Типы химических реакций; 

 Химическую лабораторную посуду; 

 Смеси, их виды и способы разделения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Составлять формулы неорганических химических веществ; 

 Рассчитывать массовую долю химического элемента в соединении; 

 Рассчитывать массовую долю вещества в растворе; 

 Работать с простейшим химическим оборудованием: пользоваться пробиркой, 

держателем, изготавливать фильтр, иметь навыки фильтрования;  

 Определять значения относительных атомных масс химических элементов, 

пользуясь таблицей Д.И. Менделеева;  

 Характеризовать качественный и количественный состав вещества по его 

химической формуле; вычислять относительную молекулярную массу по 

химической формуле вещества; 

 Классифицировать химические реакции; 

 Работать с основной и дополнительной литературой по предмету, подготовить 

доклады;  

 Выступать перед аудиторией, аргументировано доказывать свою точку зрения. 

 

Ученики, воспитанники, слушатели должны приобрести опыт: 

 Обучения в условиях современного образовательного учреждения 

дополнительного образования; 

 Участия в конкурсах с химическим направлением. 
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