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I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
1.1. Личностные и метапредметные результаты
Требования к личностным и метапредметным результатам в
соответствии с ФГОС ООО
Личностные результаты
Воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
Формирование ответственного отношения к учению, готовности
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
Формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира; готовности и способности вести

Планируемые личностные и метапредметные результаты
освоения внеурочного курса «Химия в пробирке»
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во
всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил
отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:
-Ответственность за состояние своего природного, социального и
культурного окружения, определяющего условия жизни людей в
данной местности.
-доброжелательное отношение к окружающим,
-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:
-потребность участия в деятельности по охране и улучшению
состояния окружающей среды, пропаганде идей устойчивого
развития, предупреждению неблагоприятных последствий
деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей.
А также формирование комплекса необходимых для реализации
этой деятельности теоретических, практических и оценочных
умений.
-умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно
разрешать конфликты;
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диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом
региональных,
этнокультурных,
социальных
и
экономических особенностей;
Развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных
проблем
на
основе
личностного
выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
Формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
Развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

- -устойчивый познавательный интерес и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива;
Выпускник получит возможность для формирования:
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и
интереса к учению;
-готовности к самообразованию и самовоспитанию.
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Метапредметные результаты
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
Смысловое чтение;
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

Регулятивные метапредметные учебные действия
Выпускник научится:
-целеполаганию,
включая
постановку
новых
целей,
преобразование практической задачи в познавательную;
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на
основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом
учебном материале;
-планировать пути достижения целей;
-устанавливать целевые приоритеты;
-принимать решения в проблемной ситуации на основе
переговоров;
-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации;
-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и
развития процесса
Выпускник получит возможность научиться:
-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
-построению жизненных планов во временной перспективе;
-при планировании достижения целей самостоятельнои
адекватно учитывать условия и средства их достижения;
-выделять альтернативные способы достижения целии
выбирать наиболее эффективный способ;
-основам саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности в форме осознанного управления своим поведением
и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
-осуществлять познавательную рефлексию в отношении
действий по решению учебных и познавательных задач;
-адекватно оценивать свои возможности достиженияцели
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной
деятельности;
-основам саморегуляции эмоциональных состояний;
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
Формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий
(далее - ИКТ компетенции), развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами;
Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии
препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
-формулировать
собственное
мнение
и
позицию,
аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; владеть устной и
письменной речью-организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы;
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра,
уметь убеждать;
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать и координировать отличные от собственной
позиции других людей, в сотрудничестве;
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-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов
и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных
способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить
к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
-брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство);
-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит
достижение цели в совместной деятельности;
-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание
оснований собственных действий и действий партнѐра;
-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнѐру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном
обсуждении проблем
-следовать морально-этическим и психологическимпринципам
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения
к партнѐрам, внимания к личности другого,адекватного
межличностного
восприятия,
готовности
адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказыватьпомощь и
эмоциональную поддержку партнѐрам в процесседостижения
общей цели совместной деятельности;
-устраивать
эффективные
групповые
обсуждения
и
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений;
-в совместной деятельности чѐтко формулироватьцели группы
и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством
учителя;
-осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием ресурсов библиотек и Интернета;
-давать определение понятиям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия
с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
-строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);
-строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования;
-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения;
Выпускник получит возможность научиться:
-основам рефлексивного чтения;
-ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
-самостоятельно проводить исследование на основеприменения
методов наблюдения и эксперимента;-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
процессов, объектов;
-организовывать исследование с целью проверки гипотез;
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-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на
основе аргументации.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
-планировать и выполнять учебное исследование и учебный
проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы,
адекватные исследуемой проблеме;
-распознавать и ставить вопросы
-использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей
гипотезы», эксперимент.
Выпускник получит возможность научиться:
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять
учебное исследование, учебный и социальный проект;
-использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы,
как абстрагирование от привходящих факторов,проверка на
совместимость с другими известными фактами;
-использовать
некоторые
методы
получения
знаний
,характерные для социальных и исторических наук:
анкетирование, поиск исторических образцов;
-осознавать свою ответственность за достоверность
полученных знаний, за качество выполненного проекта.
Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного
Выпускник научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его
целостный смысл: определять главную тему, общую цель или
назначение текста; выбирать из текста или придумать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
предвосхищать содержание предметного плана текста по
заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок
частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять
8
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основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты,
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст
глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы
выражения информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации
в тексте);
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов; ставить перед
собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию; различать темы и подтемы специального
текста; выделять главную и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники
информации по заданной теме; выполнять смысловое
свѐртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на
основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определѐнной позиции; понимать душевное состояние
персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в
процессе чтения, получения и переработки полученной
информации и еѐ осмысления.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- откликаться на содержание текста: связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
преставлений о мире; находить доводы в защиту своей точки
9
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зрения.
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание
текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность
получаемой
информации,
пробелы
в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную
информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информационных
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия
противоречивой или конфликтной ситуации.

1.2. Предметные результаты
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС ООО
Химия
 формирование первоначальных систематизированных
представлений о веществах, их превращениях и
практическом применении; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком химии;
 осознание объективной значимости основ химической

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Химя в пробирке»
Выпускник научится:

характеризовать основные методы познания: наблюдение,
измерение, эксперимент;

описывать свойства твердых, жидких, газообразных
веществ, выделяя их существенные признаки;

раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,
10

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса ВНД "Химия в пробирке. 7 классы»









науки как области современного естествознания,
химических превращений неорганических и органических
веществ как основы многих явлений живой и неживой
природы; углубление представлений о материальном
единстве мира;
овладение
основами
химической
грамотности:
способностью анализировать и объективно оценивать
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях
сохранения здоровья и окружающей среды;
формирование умений устанавливать связи между
реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств
от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств;
приобретение опыта использования различных методов
изучения веществ: наблюдения за их превращениями при
проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;
формирование представлений о значении химической
науки в решении современных экологических проблем, в
том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.

«молекула», «химический элемент», «простое вещество»,
«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ,
постоянства состава, атомно-молекулярной теории;

различать химические и физические явления;

называть химические элементы;

определять состав веществ по их формулам;

определять валентность атома элемента в соединениях;

определять тип химических реакций;

называть признаки и условия протекания химических
реакций;

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции при выполнении химического опыта;

составлять формулы бинарных соединений;

составлять уравнения химических реакций;

соблюдать правила безопасной работы при проведении
опытов;

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

вычислять относительную молекулярную и молярную
массы веществ;

вычислять массовую долю химического элемента по
формуле соединения;

вычислять количество, объем или массу вещества по
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции;

характеризовать физические и химические свойства
простых веществ: кислорода и водорода;

получать, собирать кислород и водород;

распознавать опытным путем газообразные вещества:
кислород, водород;

раскрывать смысл закона Авогадро;

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции»,
11

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса ВНД "Химия в пробирке. 7 классы»

«молярный объем»;

характеризовать физические и химические свойства воды;

раскрывать смысл понятия «раствор»;

вычислять массовую долю растворенного вещества в
растворе;

приготовлять растворы с определенной массовой долей
растворенного вещества;

называть соединения изученных классов неорганических
веществ;

характеризовать физические и химические свойства
основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот,
оснований, солей;

определять принадлежность веществ к определенному
классу соединений;

составлять
формулы
неорганических
соединений
изученных классов;

проводить опыты, подтверждающие химические свойства
изученных классов неорганических веществ;

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей
по изменению окраски индикатора;

характеризовать
взаимосвязь
между
классами
неорганических соединений;

раскрывать
смысл
Периодического
закона
Д.И.
Менделеева;

объяснять физический смысл атомного (порядкового)
номера химического элемента, номеров группы и периода в
периодической системе Д.И. Менделеева;

объяснять закономерности изменения строения атомов,
свойств элементов в пределах малых периодов и главных
подгрупп;

характеризовать химические элементы (от водорода до
кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.
12
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Менделеева и особенностей строения их атомов;

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов
периодической системы Д.И. Менделеева;

раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,
«электроотрицательность»;

характеризовать зависимость физических свойств веществ
от типа кристаллической решетки;

определять вид химической связи в неорганических
соединениях;

изображать
схемы
строения
молекул
веществ,
образованных разными видами химических связей;

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион»,
«электролиты»,
«неэлектролиты»,
«электролитическая
диссоциация»,
«окислитель»,
«степень
окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;

определять степень окисления атома элемента в
соединении;

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

составлять уравнения электролитической диссоциации
кислот, щелочей, солей;

объяснять
сущность
процесса
электролитической
диссоциации и реакций ионного обмена;

составлять полные и сокращенные ионные уравнения
реакции обмена;

определять возможность протекания реакций ионного
обмена;

проводить реакции, подтверждающие качественный состав
различных веществ;

определять окислитель и восстановитель;

составлять уравнения окислительно-восстановительных
реакций;

называть факторы, влияющие на скорость химической
13

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса ВНД "Химия в пробирке. 7 классы»

реакции;

классифицировать химические реакции по различным
признакам;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами неметаллов;

проводить опыты по получению, собиранию и изучению
химических свойств газообразных веществ: углекислого газа,
аммиака;

распознавать опытным путем газообразные вещества:
углекислый газ и аммиак;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами металлов;

называть органические вещества по их формуле: метан,
этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота,
аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;

определять возможность протекания реакций некоторых
представителей органических веществ с кислородом, водородом,
металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
химических свойствах веществ на основе их состава и строения,
их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

характеризовать вещества по составу, строению и
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между
данными характеристиками вещества;

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по
сокращенным ионным уравнениям;

прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные или восстановительные свойства с учетом
степеней окисления элементов, входящих в его состав;

составлять уравнения реакций, соответствующих
14
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последовательности превращений неорганических веществ
различных классов;

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
результатах воздействия различных факторов на изменение
скорости химической реакции;

оценивать влияние химического загрязнения окружающей
среды на организм человека;

использовать приобретенные знания для экологически
грамотного поведения в окружающей среде;

использовать приобретенные ключевые компетенции при
выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и
химических процессах;

критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;

осознавать значение теоретических знаний по химии для
практической деятельности человека;

создавать модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

грамотно обращаться с веществами в повседневной
жизни;

понимать необходимость соблюдения предписаний,
предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств
бытовой химии и др.

15
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Раздел 2.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Химия в центре естествознания
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия — часть естествознания.
Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и
вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств.
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии.
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения
наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и
оборудование.
Моделирование. Модель, моделирование. Химические модели: предметные
(модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или
символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций).
Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их
обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные
вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества.
Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической
теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое
состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское
движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества.
Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные
вещества.
Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и
горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе
и горючие) породы.
Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и
минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества.
Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности
организмов.
Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с
помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и
реактив на него.
Демонстрации

Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия
для иллюстрации идеи «свойства — применение».

Учебное оборудование, используемое на уроках химии.

Физические и химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток.

Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов,
метана.

Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели
кристаллических решеток.

Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и
аморфных веществ и изделий из них.

Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит).

Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел,
мрамор, известняк).

Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф).
Демонстрационные эксперименты
16
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Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени.
Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений.
«Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах.
Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый

газ.
Лабораторные опыты

Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс
диффузии.

Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под
микроскопом.

Диффузия перманганата калия в желатине.

Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке.

Изучение гранита с помощью увеличительного стекла.

Определение содержания воды в растении.

Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха.

Обнаружение крахмала в пшеничной муке.

Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в
различных соках).

Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду.

Обнаружение известковой воды среди различных веществ.
Домашние опыты

Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина.

Диффузия сахара в воде.

Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой.

Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках.
Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила
техники безопасности.
Практическая работа №2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа
спиртовки.
Форма организации: Аудиторное занятие. Практическая работа. Лабораторная работа.
Виды деятельности: Теоретическое и практическое изучение основ химии, наблюдение и
эксперименты, моделирование, демонстрации коллекций, оборудования, моделей.
Демонстрационные, лабораторные и домашние опыты. Практические и лабораторные
исследования. Соблюдение ПТБ.
Математика в химии
Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса
элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических
элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы
по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество
химических элементов.
Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле
химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение
формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для
двухчасового изучения курса).
Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные
смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные
породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства).
Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа в смеси. Состав
атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и
наоборот.
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Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества в растворе.
Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного
вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества.
Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля
примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного
вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей.
Демонстрации

Коллекция различных видов мрамора и изделий из него.

Смесь речного и сахарного песка и их разделение.

Коллекция нефти и нефтепродуктов.

Коллекция бытовых смесей.

Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного
газа.

Коллекция «Минералы и горные породы».
Домашние опыты

Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов,
содержащих определенную долю примесей.
Практическая работа №3. Приготовление раствора с заданной массовой долей
растворенного вещества.
Форма организации: Аудиторное занятие. Практическая работа. Лабораторная работа.
Виды деятельности: Теоретическое и практическое изучение основных формул и
законов химии, решение задач и основных расчетов, демонстрации коллекций,
оборудования, моделей. Практические и лабораторные исследования. Соблюдение ПТБ.
Явления, происходящие с веществами
Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые
простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков
железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью
делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на
производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах.
Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза.
Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения
вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения.
Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории
(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти.
Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха.
Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций.
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия
протекания химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание.
Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения.
Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета,
образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха,
выделение и ни поглощение теплоты.
Демонстрации

Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под
вакуумом.

Респираторные маски и марлевые повязки.

Противогаз и его устройство.

Коллекция «Нефть и нефтепродукты».
Демонстрационные эксперименты

Разделение смеси порошка серы и железных опилок.

Разделение смеси порошка серы и песка.
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Разделение смеси воды и растительного масла с помощью целительной
воронки.

Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для
перегонки жидкостей.

Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом
кристаллизации.

Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании.

Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и
обнаружение его с помощью известковой воды.

Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид
марганца (IV)).

Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора.

Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с
раствором сульфита натрия.

Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой.

Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом
натрия.

Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты.
Лабораторные опыты

Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ.

Изучение устройства зажигалки и пламени.
Домашние опыты

Разделение смеси сухого молока и речного песка.

Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация.

Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы.

Растворение в воде таблетки аспирина УПСА.

Приготовление известковой воды и опыты с ней.

Изучение состава СМС.
Практическая работа №4. Выращивание кристаллов соли (домашний
эксперимент).
Практическая работа №5. Очистка поваренной соли.
Практическая работа №6. Изучение процесса коррозии железа.
Форма организации: Аудиторное занятие. Практическая работа. Лабораторная работа.
Виды деятельности: Теоретическое и практическое изучение физических и химических
явлений, основных формул и законов химии, решение задач и основных расчетов,
наблюдение и эксперименты, моделирование, демонстрации коллекций, оборудования,
моделей. Демонстрационные, лабораторные и домашние опыты. Практические и
лабораторные исследования. Соблюдение ПТБ.
Рассказы по химии
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики».
Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие,
получение и значение).
Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций.
Форма организации: Аудиторное занятие. Сообщения учащихся, защита проектов,
ученическая конференция.
Виды деятельности: Готовят презентацию. Осуществляют защиту проекта.

Раздел 3.
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Тематическое планирование

7 класс
35часов
Темы курса
Тема I. Химия в центре естествознания
Химия как часть естествознания. Предмет химии
Наблюдение
и
эксперимент
как
методы
изучения
естествознания и химии
Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным
оборудованием. Правила техники безопасности»
Практическая работа №2 «Наблюдение за горящей свечой.
Устройство и работа спиртовки»
Моделирование. Лабораторный опыт «Логическое построение
модели невидимого объекта»
Химические знаки и формулы

Количество часов
11
1
1

Химия и физика
Агрегатные состояния веществ
Химия и география. Лабораторный опыт «Изучение гранита с
помощью увеличительного стекла»
Химия и биология. Лабораторный опыт «Определение
содержания воды в растении. Обнаружение эфирных масел в
апельсиновой корке. Обнаружение масла в семенах
подсолнечника, крахмала в пшеничной муке»
Качественные реакции в химии
Тема 2. Математика в химии
Относительные атомная и молекулярная массы
Массовая доля элемента в сложном веществе
Чистые вещества и смеси
Объемная доля газа в смеси
Массовая доля вещества в растворе
Практическая работа № 3 «Приготовление раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества»
Массовая доля примесей
Решение задач и упражнений по теме «Математика в химии»
Химические загадки
Тема 3. Явления, происходящие с веществами
Разделение
Смесей. Способы разделения смесей. Практическая работа № 4
«Выращивание кристаллов соли»
Фильтрование. Лабораторный опыт «Изготовление обычного и
складчатого фильтров из фильтровальной бумаги или
бумажной салфетки».
Адсорбция
Дистилляция, или перегонка
Обсуждение результатов практической работы № 4
«Выращивание кристаллов соли»
Практическая работа № 5 «Очистка поваренной соли»
Практическая работа № 6 «Изучение процесса коррозии
железа»
Химические реакции. Условия протекания и прекращения

1
1
1

1
1
1
1

1

1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1

1

1
1
1
1
1
1
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химических реакций
Признаки химических реакций.
Лабораторный опыт
«Взаимодействие уксусной кислоты с питьевой содой
(гидрокарбонатом натрия). Удаление пятен от раствора йода»
Обсуждение результатов практической работы № 6 «Изучение
процесса коррозии железа»
Тема 4. Рассказы по химии
Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые химики»
Конкурс сообщений учащихся «Моѐ любимое химическое
вещество»
Конкурс ученических проектов, посвященный исследованиям в
области химических реакций
ИТОГО

1

1
5
2
1
2
35
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