
Программа кружка «Путешествие в химию» 

Пояснительная записка 

Познавательный аспект деятельности — обязательный компонент любого вида 

деятельности. Совокупным предметом познавательной деятельности является вся 

реальность, ее продуктом — знание. В случае коллективного субъекта — это научное 

знание в целом; для индивида — индивидуальное знание, полученное, как правило, путем 

освоения основ научного знания, накопленного человечеством. Основным критерием 

выделения этой стороны  внеурочной деятельности в качестве самостоятельного 

направления является то обстоятельство, что без моделирования реальности, без передачи 

последующим поколениям и умножения знания никакая деятельность невозможна, т.к. она 

основана на информационных процессах получения, хранения, преобразования и 

использования информации. 

Главной целью научно-познавательного направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов Базисного учебного плана. 

 

Краткая характеристика модуля программы 
Модуль  «Путешествие в химию» адресован учащимся основной школы (7 классы) 

и может служить основной для разработки рабочей программы курса предпрофильной 

подготовки по химии. Важной задачей модуля является развитие, а в ряде случаев и 

формирование у школьников умений работать с информацией: находить ее в разных 

источниках, перерабатывать, интерпретировать, сохранять и передавать. 

Способствуя интеграции не только естественнонаучных, но гуманитарных знаний, 

приобретенных учащимися в течение всего предыдущего периода обучения в школе, 

данный модуль подводит учащихся к пониманию ограниченности человеческого познания, 

недостижимости абсолютной истины и тем самым готовит школьников к тому, что многие 

изученные ими понятия будут иначе интерпретированы на последующих этапах обучения. 

Приводимое в модуле содержание может быть изменено с учетом особенностей учебно-

воспитательного процесса в той или иной школе, отдельные фрагменты содержания могут 

быть заменены другими. 

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном 

учебном плане Московской области, в образовательной программе гимназии, а также 

требования ФГОС по химии в части развития УУД (элементы). По учебному плану МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» - 34 часа. Календарно-

тематический план предусматривает обучение в объеме 1 часа в неделю.  

Изучение курса проводится по учебнику О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, 

А.К.Ахлебинина. Химия. Вводный курс. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. М.,ООО «Дрофа», 2014г. 

Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 

 обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших химических законов, 

теорий, понятий; 

 знакомство учащихся с методами химической науки; 

 формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое 

образование – обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку; 

 воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, 

уважения к преобразующим возможностям науки, понимание приоритета 

общечеловеческих ценностей; 

 развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в 

овладении знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности; 



 обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного 

хозяйства, с возрастающим значением химии в окружающей действительности, 

способствование к преодолению хемофобии; 

 формирование практических умений и навыков, начальная профориентационная 

подготовка учащихся, направленная на обеспечение сознательного выбора профессии. 

Методологической основой организации обучения при изучении курса является 

личностно-ориентированный деятельностный подход, сущность которого кратко может 

быть выражена в следующих положениях: 

 построение обучения на высоком, но посильном для учащихся уровне трудности, 

обеспечивающем усвоение предмета на базовом уровне. Соблюдение меры трудности 

обеспечивает не механическое, а сознательное усвоение учащимися учебного материала; 

 изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом; 

 повышение удельного веса навыков по решению комбинированных задач; 

 осознание учащимися процесса учения, в том числе сознательное использование 

умственных приемов. 

При правильной организации процесса обучения на всех этапах курса можно добиться 

постепенного умственного развития учащихся, которое, на наш взгляд, может 

проявляться: 

 в системности мышления, под которым понимается его упорядоченность на 

последовательно усложняющихся уровнях; 

 в умении проводить широкий перенос знаний на решение новых познавательных 

задач; 

 в умении выделять главное, делать обобщения; 

 в более рациональном мышлении, самостоятельности, лаконичности. 

Требования к результатам изучения курса: 

Предметные результаты 

После изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: 

Атом, молекула, вещество, физическое тело. Относительные атомная и молекулярная 

массы.     

Моль, постоянная Авогадро, молярная масса.  

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: принадлежность вещества к определенному классу неорганических 

соединений 

• характеризовать: основные свойства оксидов, оснований, кислот, солей 

• объяснять: закономерности протекания простейших химических реакций 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и химическим свойствам  

важнейших неорганических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных  

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета);  

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и  

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и  



оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных  

источников. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 сформированность способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; сформированность способности и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 владение  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, экологическую культуру, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Организация процесса обучения: 



Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа, из них 1 час – резерв  

На пропедевтическом уровне  изучение химии проводится в основном с использованием 

приемов индуктивного познания мира, что характерно для начала изучения любого 

предмета естественнонаучной направленности. Накопленное при этом значительное число 

химического фактологического материала позволяет подвести учащихся к поэтапной 

систематизации и обобщению изученных вопросов. Большое внимание уделяется 

самостоятельному поиску учащимися химической информации с использованием 

различных источников, а также проведению домашнего эксперимента. В течение всего 

курса обучения предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий, 

практикумов по решению задач, проверочных и контрольных работ. 

Организация и формы контроля: 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 

выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 

участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования 

и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно – исследовательскую 

деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 

полученную информацию на практике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема  Характеристика основных видов деятельности 

ученика  

(на уровне учебных действий) 

Колич

ество 

часов 

1 Вводный урок. Инструктаж по 

правилам ТБ. Орг. вопросы 

Осуществлять планирование, 

формулировать цели и задачи 

 

1 

Химия в центре естествознания (5 часов) 

2 Химия как предмет 

естественнонаучного цикла. 

Физическое тело, вещество, молекула, 

атом. 

Делать умозаключения на основании 

представленного фактологического 

материала  

1 

3 Химическая символика. Простые и 

сложные вещества. 

Давать определения изученным 

понятиям. 

Анализировать состав физических тел  

1 

4 Молекулярная формула вещества. 

Упражнения на характеристику 

вещества по его формуле 

 

Различать понятия «коэффициент» и 

«индекс». Давать определения и 

различать понятия «простое» и 

«сложное» вещество. Описывать состав 

простейших соединений по их  

химическим формулам. 

1 

5 Практическая работа №1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности при работе в 

кабинете химии» 

Описывать простейшее химическое 

оборудование и различать границы его 

использования. 

1 



6 Викторина «Химия в центре 

естествознания» 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

1 

Математика в химии (7 часов) 

7 Понятие о валентности. Составление 

формул бинарных соединений по 

валентности и определение валентности 

по формуле. 

Знать состав важнейших бинарных 

соединений. 

Составлять формулы бинарных 

соединений по валентности и определять 

валентность по формуле.  

1 

8 Упражнения на составление формул 

бинарных соединений по валентности и 

определение валентности по формуле. 

Знать состав важнейших бинарных 

соединений. 

Составлять формулы бинарных 

соединений по валентности и определять 

валентность по формуле. 

1 

9 Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса и ее определение по 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

Давать определения изученным 

понятиям.  

Определять относительные атомные 

массы химических элементов по Таблице 

Д.И.Менделеева 

1 

1

0 

Относительная молекулярная масса. 

 

Давать определения изученным 

понятиям. Уметь рассчитывать 

относительные молекулярные массы 

веществ. 

1 

1

1 

Решение задач на расчет массовой доли 

химического элемента в сложном 

веществе 

 

Составлять алгоритм решения задач на 

определение массовой доли химического 

элемента в сложном веществе, решать 

задачи с использованием этого алгоритма. 

1 

1

2 

Решение задач на вывод формулы 

сложного вещества по элементному 

составу. 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, применять на 

практике полученные знания. 

1 

1

3 

Игры-задачи «Математика в химии». 

 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, применять на 

практике полученные знания. 

1 

Основные классы неорганических соединений (20 часов) 

1

4 

Физические и химические явления. 

Признаки протекания химических 

реакций. 

Давать определения и различать понятия  

«химическое» и «физическое» явления. 

1 

1

5 

Практическая работа №2 «Признаки 

протекания химических реакций» 

 

Уметь грамотно обращаться с 

химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

Проводить химический эксперимент, 

наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты;  

Делать выводы и умозаключения из 

наблюдений. 

1 

1

6 

Уравнение химической реакции как 

форма записи химических реакций. 

Реакции соединения. 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием оснований, 

расставлять коэффициенты. 

1 

1

7 

Упражнения на составление уравнений 

химических реакций 

 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием средних солей, 

расставлять коэффициенты 

1 

1

8 

Классификация веществ 

 

Классифицировать вещества, выделять 

существенные признаки. 

1 



Характеризовать состав веществ по их 

формулам. 

1

9 

Оксиды: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Классифицировать оксиды, выделяя 

существенные признаки. 

Уметь называть оксиды по химической и 

тривиальной номенклатуре  

1 

2

0 

Основной способ получения оксидов – 

горение простых веществ. 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием оксидов, расставлять 

1коэффициенты 

1 

2

1 

Основания: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Классифицировать основания, выделяя 

существенные признаки. 

Уметь называть основания по химической 

и тривиальной номенклатуре 

1 

2

2 

Получение щелочей. Реакции 

замещения. 

 

Анализировать генетические связи между 

основными классами неорганических 

соединений. 

Составлять уравнения реакций, 

подтверждающих эти взаимосвязи 

1 

2

3 

Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде 

раствора. 

Планировать, проводить  и анализировать 

результаты химического эксперимента 

1 

2

4 

 Тест «Оксиды. Основания» 

 

Обобщать и систематизировать учебный 

материал 

1 

2

5 

Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Давать определение понятия «кислоты», 

различать вещества по формулам, 

составлять формулы кислот, делать 

умозаключения, уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

1 

2

6 

Получение кислот 

 

Составлять уравнения реакций, лежащих 

в основе получения растворимых   и 

нерастворимых кислот, объяснять 

химические свойства кислот. 

1 

2

7 

Основное химическое свойство кислот 

и оснований – реакция нейтрализации. 

Реакции обмена. 

Составлять уравнения реакций, лежащих 

в основе получения растворимых   и 

нерастворимых кислот, объяснять 

химические свойства кислот. 

1 

2

8 

Практическая работа №3 «Определение 

кислотности среды с помощью 

индикаторов» 

 

Проводить химический эксперимент, 

наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты;  

Делать выводы и умозаключения из 

наблюдений. 

1 

2

9 

Соли: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Давать определение понятия «соли», 

различать вещества по формулам, 

составлять формулы солей, делать 

умозаключения, уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

1 

3

0 

Упражнения на составление формул 

солей 

 

Давать определение понятия «соли», 

различать вещества по формулам, 

составлять формулы солей, делать 

умозаключения, уметь осуществлять 

1 



сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

3

1 

Получение нерастворимых оснований и 

их термолиз. Реакции разложения. 

 

Объяснять химические свойства, 

составлять уравнения реакций, лежащих в 

основе получения растворимых и 

нерастворимых оснований. 

1 

3

2 

Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 

Обобщать и систематизировать учебный 

материал. 

1 

3

3 

Практическая работа №4 «Генетическая 

связь между классами неорганических 

соединений. Типы химических 

реакций» 

Планировать, проводить  и анализировать 

результаты химического эксперимента 

1 

3

4 

Резерв. 

Расчёты по химическим формулам. 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, применять на 

практике полученные знания. 

1 

 ИТОГО  34 

 

 

Оценка эффективности работы: 
Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде бесед, 

практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль: презентации творческих и исследовательских работ, участие в 

выставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Формы подведения итогов реализации программы 
 Итоговые выставки творческих работ; 

 Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 

 Участие в конкурсах исследовательских работ; 

 Презентация итогов работы на научно-исследовательских конференциях. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обязательная литература для учащихся: 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебинин. Химия. Вводный курс. 7 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных учебных заведений. М.,ООО «Дрофа», 2014г. 

Рекомендуемая литература для учащихся 

О.С.Габриелян. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М.,ООО  

«Дрофа», 2014г. 

Хомченко И.Г. "Сборник задач и упражнений по химии для средней школы" М., Изд. 

"Новая  

Волна", 2008.  

Литература для учителя: 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 1000 вопросов и ответов. Тесты. М.: Книжный дом  

"Университет", 1999. 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии (в 2 томах). М., 1 Федеративная  

Книготорговая компания,2005. 

Малякин А.М. Решение олимпиадных задач по химии. С-П.: Корвус, 1995. 

Пузаков С.А., Попков В.А. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. М., Высшая  

школа,2004. 

Хомченко Г.П. Химия для поступающих в ВУЗы. М., Высшая школа, 1993. 



Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в ВУЗы. М., Новая  

волна,2004. 

ЦОР: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

www.openclass.ru/wiki-pages/185609 

school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

powerpt.ru/prezentacii-po-himiy/ 

 

Техническая оснащенность (фактическая и перспективная) учебного процесса  

 

Наименование Кол-во 

Натуральные объекты 

Коллекция металлов и сплавов 15 шт. 

Коллекция пластмасс и синтетических волокон 15 шт. 

Коллекция образцов тканей 15 шт. 

Коллекция минералов и горных пород 15 шт. 

Набор химических веществ, используемых в быту 1 шт. 

Модели 

Комплект основных типов кристаллических решеток 1 шт. 

Набор  для составления шаро-стержневых объемных моделей  

молекул 

15 шт. 

Приборы, наборы посуды и реактивов для выполнения химического эксперимента 

Вытяжной шкаф 1 шт. 

Комплект электроснабжения для кабинета химии 1 шт. 

Весы технические 15 шт. 

Спиртовка 15 шт. 

Плитка электрическая лабораторная 2 шт. 

Комплект реактивов для проведения лабораторных работ  

ученический универсальный 

15 шт. 

Набор мерной посуды 15 шт. 

Набор фарфоровой и фаянсовой посуды 15 шт. 

Набор стеклянной посуды для хранения реактивов и проведения  

опытов 

15 шт. 

Штатив лабораторный металлический 15 шт. 

Пособия на печатной основе 

Справочно-инструктивные таблицы по химии  

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева требует 

обновления 

Электрохимический ряд напряжений металлов требует 

обновления 

Технические средства 

Медиапроектор (1 шт.) требует 

обновления 

Интерактивная доска (1 шт.)  

Компьютер (1 шт.) требует 

обновления 

 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.openclass.ru/wiki-pages/185609

