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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Введение в химию» О.С.
Габриеляна для 7 класса. (Программа курса химии для 7 класса./ О. С. Габриелян, Г. А.
Шипарева/.-М.: Дрофа. Также при составлении
программы было использовано
Методическое пособие к пропедевтическому курсу /"Химия. Вводный курс. 7 класс/"О. С.
Габриелян, Г. А. Шипарева М.: Дрофа).
Курс направлен на то, чтобы познакомить детей с основами новой, неизвестной для них
науки химией, развить интерес к дальнейшему более глубокому изучению предмета.
Изучив данный курс, школьники будут знать такие понятия, как тело, вещество,
свойства вещества, атом, молекула, химический элемент, простое и сложное вещество,
металлы и неметаллы; о составе и свойствах веществ и предметах, окружающих их в
повседневной жизни. Данный курс дает навыки проводить опыты, практические работы,
наблюдения, эксперименты, расширяет кругозор.
Направление программы – интеллектуальное, программа создает условия для творческой
самореализации личности ребенка.
В соответствии со школьным учебным планом на внеурочную деятельность курса «Чудеса
в пробирке» отводится в 7 классе 1 час в неделю. Общий объем учебного времени
составляет 35 часов.
Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их
предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частичнопоисковым, поисковым, исследовательским и проблемным, ориентированным на
овладение обобщенными приемами познавательной деятельности. Система занятий ведет
к формированию важных характеристик творческих способностей: беглость мысли,
гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать
гипотезы.
Актуальность. Данный курс внеурочной деятельности «Чудеса в пробирке» был создан с
целью формирования интереса к химии, расширения кругозора учащихся.
Он ориентирован на учащихся 7 классов, то есть такого возраста, когда интерес к
окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Ребенок с
рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с ними.
С учетом психологических особенностей детей этого возраста курс построен по принципу
позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня».
Цель программы: развитие мышления, при формировании и поддерживании интереса к
химии, имеющей огромное прикладное значение, формирование у учащихся знаний и
умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами,
используемыми в быту.
Задачи:
образовательные:
•
сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула,
атом, химический элемент;
•
познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию,
по составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими
явлениями и химическими реакциями;
•
сформировать практические умения и навыки, например: умение разделять смеси,
используя методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и
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объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые
учителем; умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты,
соблюдать правила техники безопасности;
•
расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в
природе и жизни человека;
•
показать связь химии с другими науками.
развивающие:
•
развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
проведения химического эксперимента
•
навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся с привлечением
дополнительных источников информации;
•
развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное.
воспитательные:
•
способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным
богатствам, в частности к водным ресурсам;
•
поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; воспитание
экологической культуры.
Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности
В качестве ценностных ориентиров выступают объекты, изучаемые на кружке, к которым
у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют
познавательные ценности, так как главная цель курса заключается в изучении природы.
Познавательные ценностные ориентации проявляются в признании:
•
ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
•
ценности химических методов исследования живой и неживой природы.
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания внеурочной
деятельности по химии позволяет сформировать:
•
уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
•
понимание необходимости здорового образа жизни;
•
потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования
веществ в повседневной жизни;
Данный курс обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляет процесс общения и грамотная речь.
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:
 правильному использованию химической терминологии и символики;
 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать
в дискуссии;
 развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку
зрения.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;
2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
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3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной)сфере – мотивация учения, умение
управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
1)
владение универсальными естественнонаучными способами деятельности:
наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных
методов познания;
2 )умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
3) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
4) использование различных источников для получения химической информации.
Предметные результаты:
1.В познавательной сфере:
•
давать определения изученных понятий;
•
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты,
используя для этого естественный (русский) язык и язык химии;
•
классифицировать изученные объекты и явления;
•
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей;
•
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из
других источников;
2.В ценностно-ориентационной сфере:
•
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека;
•
разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой
и неживой природы и человека как важную часть этого единства;
•
строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к
природе.
3.В трудовой сфере:
•
Планировать и проводить химический эксперимент;
Ученик научится:
•
описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
•
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
•
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
используя знаковую систему химии;
•
изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
•
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
•
пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
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•
проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
•
различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с
кислотами и щелочами.
Ученик получит возможность научиться:
•
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
•
осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде;
•
понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
•
использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
•
развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
•
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
•
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе,
касающейся использования различных веществ.
Формы и режим занятий
Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме – внеурочных занятий- аудиторно (в классе)
Продолжительность занятия – 40 мин. Специфика деятельности такова, что требует
системной отработки навыка приобретаемых умений, но поурочные домашние задания
не являются обязательными.
Задания заключаются не только в повторении темы
занятия, решении задач, а также в самостоятельном изучении литературы,
рекомендованной учителем.
Основные формы проведения занятий
1. Комбинированное тематическое занятие:
•
Выступление учителя или кружковца.
•
Ответы на вопросы учащихся.
•
Домашнее задание (по желанию).
2. Конкурсы и соревнования по решению химических задач, олимпиады, игры,
соревнования.
3. Заслушивание рефератов учащихся.
4. Коллективный проект.
5. Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок.
6. Изготовление моделей для уроков химии.
7. Чтение отрывков из художественных произведений, связанных с химией.
8. Просмотр видеофильмов по химии
В рамках программы
создаются условия для самореализации и саморазвития
каждого ребенка на основе его возможностей во внеурочной деятельности.
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Содержание курса носит межпредметный характер, так как знакомит учащихся с
комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду
предметов (физика, биология, экология, социальные науки, история). Экология –
понимание изменений в окружающей среде и организовать свое отношение к природе.
Физика – физические свойства веществ, физические методы анализа вещества.
История – исторические сведения из мира химии. Биология - химический состав
объектов живой природы.
Информатика – поиск информации в Интернете, создание и оформление презентаций,
работа в текстовых и табличных редакторах.
В соответствии с возрастом применяются разнообразные формы деятельности: беседа,
игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование,
коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита
исследовательских работ, мини-конференция, консультация.
Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с
выводами, рисунками. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою
точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное
умение, ведь многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для
желающих есть возможность выступать перед слушателями. Таким образом,
раскрываются все способности ребят.
Программа предусматривает применение различных методов и приемов, что
позволяет сделать обучение эффективным и интересным: сенсорное восприятие (лекции,
просмотр видеофильмов, СД); практические (лабораторные работы, эксперименты);
коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры);
комбинированные
(самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); проблемный (создание
проблемной ситуации).
Педагогические технологии, используемые в обучении:
•
Личностно – ориентированные технологии
•
Игровые технологии
•
Технология творческой деятельности
•
Технология исследовательской деятельности
•
Технология методов проекта.
Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их
предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к
частично-поисковым, поисковым, исследовательским и проблемным,
ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности.
Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение, знакомство с
историческим материалом, иллюстративно-наглядный метод, индивидуальная и
дифференцированная работа с учащимися, дидактические и тематические игры, беседа,
дискуссия, проектная деятельность, практикум, познавательные задания, работа со
справочниками, выполнение и презентация проекта.
Закрепление материала, совершенствование знаний, умений и навыков проводится при
самостоятельной
работе
школьников. Кроме
практикумов,
применяются
исследовательские
технологии,
диалоговые
и
дискуссионные
технологии,
информационные технологии.
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Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы
работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
Системно – деятельностный подход позволяет организовать эвристическая беседа;
практикум; диалог; творческая деятельность. В методике преподавания программы
широко используется исследовательский метод, предполагающий организацию обучения,
при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют
гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают
выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом
виде.
Результативность изучения программы
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (рейтинговой,
многобалльной) и проводится в процессе:
•
Защиты практико-исследовательских работ,
•
опросов,
•
выполнения письменных работ,
•
участия в проектной деятельности,
•
участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и
конференциях естественнонаучной направленности разного уровня, в том числе
дистанционных.
Контроль усвоения материала проводится в конце каждой темы (тесты, блиц-опросы,
письменные работы).
Методы контроля и формы отчетности: выполненные тесты самопроверки, письменные
творческие работы, тестирование, проекты, выполненные по темам программы.
Формы подведения итогов: защита проектов.
Тематическое планирование
№
Тема
Кол-во
п/п
час
Введение. История химии.
6
1.
Химия – наука о веществах.
1
2.
Краткие сведения из истории развития химической науки.
1
Алхимический период в истории химии.
3.
Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева и М.В.
1
Ломоносова.
4.
Химическая символика
1
5.
Химическая символика
1
6.
Практическое занятие №1 «Атомы. Молекулы. Моделирование
1
Химическая лаборатория
5
7.
Техника безопасности. Химическая лаборатория. Химическая
1
посуда.
8.
Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами.
1
Меры первой помощи при химических ожогах и отравлении.
9.
Практическая работа №2. Правила техники безопасности при
1
работе в кабинете химии.
10.
Практическая работа №3 Экскурсия в лаборантскую.
1
8

12
1

13.

Практическая работа №4 «Признаки и условия химических
реакций».
Химия и планета Земля.
Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент
атмосферы. 1
Углекислый гази его значение для живой природы и человека

14.
15.
16.
17.

Вода. Свойства волы.
Чистые вещества и смеси.
Способы разделения смесей Практикум
Растворы. Кристаллы. Практикум Выращивание кристаллов.

1
1
1
1

18.
19.

Индикаторы. Растения – индикаторы.
Практическая работа № 5. Вода
- растворитель.
Органолептические показатели воды. Приготовление растворов
сахара и соли. Взвешивание.
Практическая работа № 6 «Методы разделения смесей;
фильтрование, выпаривание, разделение при помощи
делительной воронки, при помощи магнита.
Практическая работа № 7. Приготовление насыщенного
раствора соли. Выращивание кристаллов.
Практическая работа № 8 «Испытание растворов соды, мыла и
лимонной кислоты».
Практическая работа № 9 «Испытание индикаторных свойств
соков, отваров и варенья.
Мир неорганических веществ.
Кислоты.
Основания.
Соли.
Оксиды.
Оксиды.
Органические вещества.
Практическая работа №10. «Влияние синтетических моющих
средств на зеленые водные растения».
Практическая работа №11 «Обнаружение кислот в продуктах
питания».
1
Практическая работа №12 «Карбонат кальция»
Практическая работа №13. «Как сода способствует выпечке
хлеба? Приготовим лимонад».
Практическая работа №14 «Очистка загрязненной поваренной
соли».
Создание и презентация группового проекта.
Создание и презентация группового проекта.
Итого: 35 часов

1
1

11.

12.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
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1

1

1

1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

