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                      Аннотация к внеурочной деятельности. 
В данный курс не входят основополагающие системные знания, с ними учащиеся будут 

знакомиться с 8 класса. Данный курс призван, используя интерес учащихся к 

экспериментам, сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, 

получить первоначальные понятия о классах неорганических веществ. Решать расчетные 

задачи на основе имеющихся знаний по математике. Курс нацелен на приобретение 

экспериментальной и исследовательской деятельности с использованием традиционного 

лабораторного оборудования, мобильной лаборатории «Моделирование молекул. 

Неорганические и органические соединения». Применяя такой исследовательский подход 

к обучению, создаются условия для приобретения учащимися навыков научного анализа 

явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию 

значимости своей практической помощи природе. Осваивая лаборатории можно 

осуществить дифференцированный подход и развить у учащихся интерес к 

самостоятельной исследовательской деятельности.  
 

                                     Пояснительная записка 

         Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год, или 0,5 час в неделю, 

предназначена для учащихся 7 класса. Курс введен в часть   плана внеурочной 

деятельности, формируемого образовательным учреждением МОУ «КСОШ № 7» 
          Изучение химии начинается в 8-м классе и в самом начале есть вопросы, которым необходимо 

отвести больше времени на изучение, отработать более полно отдельные понятия, необходимо 
затратить больше времени на отработку навыка проведения химического эксперимента, проведения 

исследовательской работы. Решить часть этих проблем и одновременно пробудить интерес к химии 

можно через внеурочную деятельность для учащихся 7-го класса.  
В данный курс не входят основополагающие системные знания, с ними учащиеся будут 

знакомиться с 8 класса. Данный курс призван, используя интерес учащихся к 

экспериментам, сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, 

получить первоначальные понятия о классах неорганических веществ. Решать расчетные 

задачи на основе имеющихся знаний по математике. 
Курс нацелен на приобретение экспериментальной и исследовательской деятельности с 

использованием традиционного лабораторного оборудования. Применяя такой 

исследовательский подход к обучению, создаются условия для приобретения учащимися 

навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и 

природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. Осваивая 

лаборатории можно осуществить дифференцированный подход и развить у учащихся 

интерес к самостоятельной исследовательской деятельности. 

Большинство практических работ, предлагаемых в данном курсе, могут выполняться 

небольшими группами учеников. Этим достигается и другая цель - научить школьников 

общим приемам современной научной деятельности, т.е коллективному планированию 

эксперимента, его проведению и обсуждению результатов. 

Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное 

поведение человека в окружающей среде, необходимы в повседневной жизни, хотя 

школьники часто не осознают этого и из-за своей химической безграмотности совершают 

ошибки при обращении с веществами в быту.  Актуальность введения предлагаемого 

курса определяется несколькими причинами: 
- сложность учебного материала по химии, 

-сокращение количества учебных часов на изучение химии, 
- уменьшение времени, отводимого на химический эксперимент на уроках, 

Цели кружка «Занимательная химия» 
 формирование естественно-научного мировоззрения школьников, развитие 

личности ребенка 
  развитие исследовательского подхода к изучению окружающего мира; 
 введение учащихся 7 класса в содержание предмета химии; 



 освоение важнейших знаний об основных понятиях химии на экспериментальном и 

атомно-молекулярном уровне; 
 формирование навыков применения полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
Задачи: 

 формирование первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, 

атом, химический элемент; 

 ознакомление с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, 

по составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими 

явлениями и химическими реакциями; 
 ознакомление с   яркими, занимательными, эмоционально насыщенными 

эпизодами становления и развития химии, чего учитель, находясь в вечном 

цейтноте, почти не может себе позволить; 

 формирование практических умений и навыков, например умения разделять смеси, 

используя методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и 

объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые 

учителем; умения работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; 
 расширение представлений учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли 

в природе и жизни человека; 
 формирование устойчивого познавательного интереса к химии, коммуникативной 

компетенции; 
 расширение кругозора учащихся с привлечением дополнительных источников 

информации; 
 развитие умений анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 воспитание    экологической культуры. 

Планируемые результаты 
В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у младших 

школьников будут сформированы:  
Личностные результаты 
Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

 умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 
  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 
 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и неживой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 значения теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 научных открытий как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучающиеся научатся: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Предметные 
В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 

 важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, 

химический элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия, 

фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая химия; 

жиры, углеводы, белки, минеральные вещества; качественные реакции; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества; 
 важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы, серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

СМС; 

Учащиеся научатся: 
 называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные вещества по 

тривиальной или международной номенклатуре; 
 выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты 

по нахождению относительной молекулярной массы, доли вещества в растворе, 

элемента в веществе; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

интернет-ресурсов);  
 записывать химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

формулы химических веществ; классификацию веществ по агрегатному состоянию 

и составу; 

Формы контроля: 
 -  тестирование; 

 -  практические работы; 
 -  контрольные задания. 

 - игры, викторины; 
 - выставки творческих работ. 

 

 

Содержание программы учебного курса 

7 класс 

(0,5 ч в неделю; всего 17 ч.) 

 

Тема 1. Предмет химии и методы ее изучения 

(3ч) 

Что изучает химия. Египет — родина химии. Алхимия. Современная химия, ее 

положительное и отрицательное значение в жизни современного общества. 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 



Свойства веществ, как основа их применения. 

Явления с веществами. Физические свойства веществ и физические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций. 

Наблюдение и эксперимент. Наблюдение. Гипотеза и эксперимент. 

Строение пламени. 

Фиксирование результатов эксперимента. 

Демонстрации. 

1. Коллекция различных физических тел из одного вещества (стеклянной 

лабораторно посуды). 

2. Коллекция «Свойства алюминия как основа его применения». 

3. Взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 

4. Помутнение известковой воды. 

5.Выпаривание раствора хлорида кальция. 

6. Взаимодействие щелочи (с фенолфталеином) с кислотой. 

Лабораторные опыты. 

1. Изучение пламени свечи. 

2. Строение спиртовки. 

3. Изучение пламени спиртовки. 

Практическая работа №1. 

«Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете (лаборатории).» 

Практическая работа №2. 
«Наблюдение за горящей свечой.» 

 

Тема 2. Строение веществ и их агрегатные состояния 

(2 ч) 
Строение веществ. Атомы и молекулы. 

Диффузия. Броуновское движение. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Газы, особенности их строения и свойства. 

Жидкости, особенности их строения и свойства. Конденсация и кристаллизация. 

Твердые вещества. Кристаллические решетки. 

Аморфные вещества. 

Взаимные переходы между различными агрегатными состояниями веществ. 

Демонстрации. 
1. Переходы воды в различных агрегатных состояниях. 

2. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

3. Коллекция аморфных веществ и материалов и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 
1. Изучение диффузии дезодоранта в воздухе. 

2. Растворение сахара в воде. 

3. Диффузия ионов перманганата калия в водном растворе. 

4. Проверка прибора для получения газа на герметичность. 

 

Тема 3. Смеси веществ, их состав и способы разделения 

(4 ч) 

Чистые вещества и смеси. Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Природные смеси: воздух природный газ, нефть. 

Твердые жидкие, газообразные смеси в природе и в быту. 

Массовая доля растворенного вещества. Растворы, растворитель и растворенное 

вещество. 



Понятие о концентрации растворенного вещества. 

Массовая доля растворенного вещества и расчеты с использованием этого понятия. 

Разделение смесей. Очистка веществ. 

Разделение смесей просеиванием, флотацией, намагничиванием, отстаиванием и 

декантацией, центрифугированием и фильтрованием. 

Дистилляция и перегонка. Получение дистиллированной воды. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты и их применение. 

Кристаллизация и выпаривание. 

Демонстрации. 

1. Коллекция мрамора различных месторождений. 

2. Коллекция природных и бытовых смесей различных агрегатных состояний 

(природные 

и бытовые растворы, средства бытовой химии и гигиены). 

3. Диаграмма состава воздуха. 

4. Аптечные и пищевые растворы с указанием их состава (знакомство с 

этикетками). 

5. Образцы химических препаратов с указанием степени их чистоты (маркировка). 

6. Разделение смеси порошков железа и серы. 

7. Разделение смеси с помощью делительной воронки. 

8. Центрифугирование. 

9. Фильтрование. 

10. Коллекция фильтров бытового и специального назначения. 

Лабораторная установка для дистилляции. 

11. Коллекция нефтепродуктов. 

12. Кристаллизаторы и кристаллизация. 

13. Фарфоровая чашечка и выпаривание в ней. 

Практическая работа №3. 

«Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества». 

Практическая работа №4. 

«Выращивание кристаллов (домашний эксперимент). 

Практическая работа №5. 

«Очистка поваренной соли». 

 

Тема 4. Состав веществ. Химические знаки и формулы 

(2 ч) 

Химические элементы. Простые и сложные вещества. Химический элемент как 

определенный вид атомов. 

Элементный состав Земли: ядра, мантии, литосферы, гидросферы и атмосферы. 

Неорганические и органические вещества. 

Химические знаки и химические формулы. Знаки химических элементов. 

Структура таблицы Д. И. Менделеева: периоды (большие и малые) и группы 

(главная и побочная подгруппы). 

Информация, которую несут химические знаки и химическая формула. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Водородная единица атомной 

массы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Тема 5. Простые вещества (2 ч) 
Металлы. Век медный, бронзовый, железный. 

            Сплавы. 

Значение металлов и сплавов. 

Физические свойства металлов. 



Представители металлов. Железо и его сплавы — чугуны и стали. Практическое 

значение их. 

Алюминий и его сплавы. Их роль в жизни современного общества. 

Золото, как металл ювелиров и мировых денег. 

Олово и его аллотропия. Применение олова. 

Неметаллы. Неметаллы — простые вещества: газы, жидкость и твердые. 

Кислород и озон и их применение на основе свойств. 

Сравнение свойств металлов и неметаллов. 

Демонстрации. 

1. Распознавание кислорода. 

2. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

3. Адсорбция оксида углерода (IV) активированным углем. 

4. Устройство противогаза. 

Тема 6. Сложные вещества 

(4ч) 

Структурные формулы. 

Оксиды молекулярного и немолекулярного строения. 

Представители оксидов. Оксиды углерода (II) и (IV), вода, оксид кремния (IV): их 

строение, свойства, роль в живой и неживой природе и применение. 

Кислоты. Состав кислот 

Таблица растворимости кислот в воде. 

Индикаторы и изменение их окраски в кислотной среде. 

Кислоты органические и неорганические. 

Представители кислот. Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 

Основания. Состав оснований 

Классификация оснований по признаку растворимости. 

Изменение окраски индикатора в щелочной среде. 

Представители оснований. Щелочи: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

             Соли. Состав солей. 

Название солей. 

Классификация солей по признаку растворимости. 

Представители солей.  

Классификация неорганических веществ. Обобщение и повторение сведений о 

веществах 

по курсу 7-го класса. 

                    Демонстрации. 
1. Шаростержневые модели молекул некоторых бинарных соединений. 

2. Модели молекул или кристаллических решеток оксидов молекулярного и 

немолекулярного строения. 

3. Переход воды из одного агрегатного состояния в другое. 

4. Возгонка сухого льда. 

5. Коллекция минералов и горных пород на основе оксида кремния (IV). 

6. Образцы органических и минеральных кислот. 

7. Тепловой эффект при разбавлении серной кислоты. 

8. Обугливание серной кислотой бумаги и сахара. 

9. Тепловые эффекты при растворении щелочей в воде. 

10. Помутнение известковой воды при взаимодействии с углекислым газом. 

Лабораторные опыты. 
1. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

2. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Ученическая конференция «Классификация неорганических веществ и их 

представители». 



               Тематическое планирование 

 

 

№ 

 
Название темы Количество часов 

1 
Предмет химии и методы ее 

изучения 

 

3 

2 
Строение веществ и их 

агрегатные состояния 
 

2 

3 
Смеси веществ, их состав и 

способы разделения 

 

4 

4 

Состав веществ. Химические 

знаки и формулы 

 

2 

5 

Простые вещества  

 

 

2 

6 Сложные вещества 4 

Итого  17 ч. 


