
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по химии «Пропедевтика в химию» 

для 7-го  класса составлена в соответствии  со сборником (Денисова В.Г., « Химия.7 

класс»- сборник элективных курсов, - Волгоград. : «Учитель», 2009г.) и  федеральным 

компонентом государственного стандарта основного  общего образования (приказ МО и Н 

РФ от 05.03.2004г. № 1089). 

Данный курс по выбору предназначен для учащихся 7 классов. Его программа рассчитана 

на 17 часов. Изучение данного курса должно способствовать формированию 

пропедевтических знаний и практических умений, что позволит уделить больше времени 

на решение задач  и отработку навыков в курсе химии 8 класса, повысить интерес к 

предмету. 

Цели и задачи: 

-Осуществить первоначальное ознакомление  учащихся с теми химическими явлениями, с 

которыми они непосредственно сталкиваются в окружающем мире. 

-Прививать интерес к изучению химии. 

 -Подготовить учеников к систематическому изучению этого курс. 

-Сформировать умения вести химический эксперимент, делать выводы, наблюдать 

признаки химических явлений. 

-Создать базу для дальнейшего изучения химии и профильного обучении я предмета   

Актуальность: Расширение содержания базового курса химии. 

Результат: тетрадь с конспектами занятий, защита проектов (решение составленных  

учащимися наиболее интересных  задач, эксперименты по изучению свойств веществ. 

Используемых в быту), оборудование «Точка Роста» 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов для занятий 

1 Введение 1 

2 Тела и вещества 8 

3 Химические явления 8 

Итого                                                                                             17 часов 

Содержание программы элективного курса 

 

Введение(1ч) 

Природа живая и неживая. Физические и химические явления природы. Влияние человека 

на природу, её охрана и бережное  отношение к живому. Человек-часть природы. (1ч) 



Знакомство с простейшим химическим оборудованием( пробирка, колба, штатив, воронка, 

пипетка, шпатель, держатель, спиртовки ). Практическая  работа №1 (1 ч.) 

 

Тела и вещества ( 8ч. ) 

1.Характеристика тела и вещества. Вещества органические и неорганические. Три 

состояния вещества. Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. 

2.Химические элементы (O, N, H, Fe, Al, Cu, P, S и т. д. ) Знаки химических элементов, их 

расположение в периодической системе Д.И. Менделеева 

3.Простые и сложные вещества (O ,N ,H O, CO ,NaCl, S )  

4.O .Горение в кислороде простых веществ. Практическая работа «Сжигание веществ в 

кислороде»  

5.Растворы и взвеси. Вода-растворитель. Очистка природной воды. Массовая доля 

растворённого вещества. Приготовление растворов, фильтрование. Практическая работа  

6.Воздух- смесь газов. Обнаружение кислорода в воздухе. Практическая работа.  

 

Химические и физические  явления (8ч. ) 

 

1. Физические явления и химические реакции, их признаки и  условия протекания. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях (закон сохранения массы в-в ). 

Практическая работа  

2.Реакция разложения и соединения, горение как р-ция соединения. Практическая  работа. 

3. Оксиды. Углекислый газ, негашеная известь, песок, вода. Нахождение их в природе. 

Физические и химические свойства. Гашение извести. Практическая  работа 

4.Кислоты. Правила работы с ними. Т.Б., их применение. Практическая  работа.  

5.Щёлочи (основания). Правила работы, Т.Б. Применение, свойства 

6.Соли (NaCl, Na CO ,CaCO ,CuSO ) Применение  

7. Наиболее известные органические в-ва ( крахмал, глюкоза, сахароза, жиры, белки ) их 

роль в жизни человека, растений  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема Хар-ка учебной деятельности  оборудование  

Введение  (1часа)  

1 Введение                                                                                      

  

Техника безопасности 

при работе в химическом 

кабинете Пр. р №1    

Объясняют  роль отечественных 

учёных в становлении химической 

науки – работах  М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И.Менделеева.  

Выполняют  простейшие приемы 

работы с лабораторным обо-

рудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

Набор 

химического 

оборудования 

для Пр. №1 

 

 

Тема №1    Тела и вещества(8 часов)  

2 

 

 

Тело и вещество  

  

Молекулы и вещество 

   

Химические элементы   

Различают по свойствам тело и 

вещество  

Используют при характеристике 

веществ  понятия: «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«химический знак, или символ», 

«вещество»,  

  

  

3 Периодическая система 

Д.И.Менделеева   

Простые и сложные 

вещества 

Кислород 

Различают  элементы  в химическом 

городе. Отличают простые и 

сложные  вещества 

Знакомятся с составом воздуха и 

ролью  кислорода и его 

родственника-озона.  

  

4 Практическая работа 

№2«Сжигание веществ в 

кислороде»     

Описывают химический 

эксперимент с помощью русского 

языка и языка химии; делают   

выводы по результатам 

проведенного эксперимента. 

Набор 

химического 

оборудования 

для Пр. №2 

 

5 Растворы 
Знакомятся с кривыми 

растворимости как моделью 

зависимости растворимости 

твердых веществ от температуры. 

Узнают о значении растворов для 

природы и сельского хозяйства 

  



6 Вода- растворитель 
Характеризуют воду как 

растворитель. Знакомятся с ролью 

воды в гидросфере, её свойствами . 

  

7 Массовая доля – 

решение задач 

Определяют W%вещества в 

растворе. Учатся решать 

простейшие задачи на растворы 

  

8 Практическая работа №3 

«Применение растворов. 

Фильтрование 

Описывают химический 

эксперимент, делают   выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Набор 

химического 

оборудования 

для Пр. №3 

 

9 Воздух – смесь газов 

Пр.р. №4 « Обнаружение 

кислорода 

      в воздухе» 

Различают чистые вещества и смеси 

Определяют W%вещества в смеси 

Описывают химический 

эксперимент, делают   выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Набор хим. 

оборудования 

для Пр. №4 

 

 

Тема №2 Химические явления (8 часов)  

1

0 

Физические и 

химические явления.

   

         

Используют  при 

характеристике веществ понятия: 

«дистилляция». «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», 

«возгонка», «отстаивание». 

Определяют понятия «химическая 

реакция», «химическое уравнение». 

  

1

1 

Пр. р.№5 «Наблюдение 

за горящей свечой»   

Условия протекания 

химических реакций 

  

Описывают химический 

эксперимент, делают   выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Определяют признаки и условия 

протекания химических реакций. 

Знакомятся с  экзо- и 

эндотермическими реакциями.  

Набор хим. 

оборудования 

для Пр. №5 

 

  

1

2 

Практическая работа№6 

«Признаки химических 

реакций                 

Описывают химический 

эксперимент, делают   выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Набор хим. 

оборудования 

для Пр. №6 

 

1

3 

Реакция разложения. 

Реакция  соединения. 

Практическая работа 

«Реакции разложения и 

              соединения»  

Составляют  ур-я химических 

реакций. Знакомятся со скоростью 

хим. р-ций 

Составляют  ур-я химических 

реакций. 

Набор хим. 

оборудования 

для Пр. № 

 

 



    

    

Описывают химический 

эксперимент, делают   выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

 

1

4 

Оксиды Знакомятся с представителями  

оксидов: водой, углекислым газом  

и негашеной  известью. 

  

1

5 

 

Кислоты.  

Практическая работа 

«Т.Б. при работе 

           с кислотами» 

Знакомятся с кислотами, их 

составом  и свойствами. Объясняют  

изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде. 

Описывают химический 

эксперимент, делают   выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Набор хим. 

оборудования  

 

1

6 

Щёлочи.  

Практическая работа 

«Т.Б. при работе  

               со щелочами» 

Соли. Применение 

солей. 

Практическая работа. « 

Растворение солей» 

Знакомятся со щелочами, их 

составом  и свойствами. Объясняют  

изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. 

Описывают химический 

эксперимент, делают   выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Знакомятся со солями, их 

составом  и свойствами. Объясняют   

растворимость солей в воде.  

Описывают химический 

эксперимент, делают   выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Набор хим. 

оборудования 

для Пр. № 

Набор хим. 

оборудования 

для Пр.  

 

1

7 

Органические вещества. 

«Крахмал, глюкоза, 

сахароза,  жиры, белки и 

углеводы.» 

Знакомятся с органическими 

веществами. Вспоминают из курса 

биологии в каких организмах они 

образуются, и какую роль 

выполняют в жизни живых 

организмов и человека. 

  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

               1. 10 знаков химических элементов; 

               2. формулы оксидов, кислот щелочей, солей, применяемых в быту. 

 

УМЕТЬ:  1.  составлять схемы простейших реакций; 

2. вести простейший эксперимент, наблюдения и делать выводы. 

3. Уметь решать простейшие задачи с применением массовой доли. 

4. Соблюдать технику безопасности при работе с химическими веществами. 

 



Материально- техническое обеспечение 

1.Рудзитис «Химия 8 класс» М. Просвещение 1998 г. 

 

2.А.М.Юдин «Химия в быту» М. Из-во  Химия 1976г 

 

3.К.Зоммер «Аккумулятор знаний по химии» М. Мир 1977г.  

 

 4     В.А.Крицман «Книга для чтения по неорганической химии» М. Просвещение 1984г. 

          

5. Чернобельская Г.М. Введение в химию. Мир глазами химика. 7 кл. : учеб. Пособие для 

учащихся общеобразовательных  учебн. заведений –М.:ВЛАДОС 2014г 

 

 


