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Пояснительная записка 

 Знания, получаемые в школе по химии, мы не очень часто используем в 

повседневной жизни, конечно, если мы не связали свою жизнь с химией в 

профессиональном плане. Тем не менее, этот предмет может стать источником знаний о 

процессах в окружающем мире, так как только при изучении химии мы знакомимся с 

составом веществ на нашей Земле. Благодаря этому мы узнаем, каким образом эти 

вещества влияют на процессы жизнедеятельности организма, да и в целом на саму жизнь 

человека, что полезно нам и в каких количествах и, наконец, что вредно и до какой 

степени. 

 Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность, которая 

является важным направлением в развитии и формировании у школьников 

первоначального целостного представления о мире на основе сообщения им некоторых 

химических знаний”. 

 В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют практические 

умения, способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, 

осознают практическую ценность химических знаний, их общекультурное значение для 

образованного человека. Решение задач различного содержания является неотъемлемой 

частью химического образования. Решение задач воспитывает у учащихся трудолюбие, 

целеустремленность, способствует осуществлению политехнизма, связи обучения с 

жизнью, профессиональной ориентации, вырабатывает мировоззрение, формирует навыки 

логического мышления. Курс направлен на повышение интереса к науке химии.   

Направленность программы: естественнонаучная. Предназначена для дополнительного 

изучения химии, как на базовом, так и на профильном уровне. 

       Актуальность программы состоит в том, что обучающимся предоставляется 

возможность пополнить знания, приобрести и закрепить навыки решения теоретических 

и, что особенно важно, практических задач по химии. Занятия в объединении 

дополнительного образования – это среда, обеспечивающая комфортные психологические 

условия для индивидуального развития, раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала, социально-культурной адаптации. 

       Особенностью программы является еѐ интегративный характер, так как она основана 

на материале химии, физики, биологии, истории, географии. Это покажет обучающимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать 

устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях 

знаний, осваивать новые сферы деятельности. 

Цели и задачи курса: 

- изучение основных тематических разделов; 

-закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по неорганической и общей 

химии; 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;   

  формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с   

веществами;   

 формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента;     

 продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся;   

 продолжить формирование коммуникативных умений;    

 формирование презентационных умений и навыков;     

 на примере химического материала начать развитие учебной мотивации 

школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством;   

 дать возможность учащимся проверить свои способности в    

естественнообразователь-ной области; 

 формирование основных методов решения нестандартных и олимпиадных задач 

по химии. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения;  

 развивать конструктивное мышление и сообразительность. 

Воспитательные:   

 вызвать интерес к изучаемому предмету; 

 занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения;  

 

Формы занятий различны – лабораторные и практические работы, лекции, беседы, учебно 

исследовательские работы, презентации.  

При выборе тем для работы учитываются: а) интересы учащихся б) условия работы в 

школьном химическом кабинете; в) решение общеучебных задач дополнительного 

образования, г) связь обучения с практической стороной жизни и экологией. 

Программа ориентирована на учащихся 8–9  классов, количество детей в группе – 15 

человек. Реализация программы предполагает проведение дополнительных занятий: 3 ч в 

неделю, в год 68 ч. 

 

Планируемые результаты 

На занятиях внеурочной деятельности «Занимательная химия» обучающиеся дополнят 

свои знания по химии, повысят свой уровень теоретической и экспериментальной 

подготовки. Занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науки, 

стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные на 

внеурочных занятиях, помогут обучающимся в подготовке к экзамену по химии и в 

дальнейшем осознанно выбрать направление профильного обучения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1. в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

2. в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к природе; 
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3. в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по 

повторению и освоению теоретической части, планировать и проводить 

химический эксперимент; использовать вещества в соответствии с их 

предназначением и свойствами; 

4. в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Личностными результатами являются: 

1. в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую науку, 

отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3. в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 

2. умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

3. использовать различные источники для получения химической информации. 

Освоение программы внеурочной деятельности обучающимися позволит получить 

следующие результаты: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в рамках: 

 Когнитивного компонента будут сформированы: 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована: 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Деятельностного компонента будут сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность выбора профильного образования. 

 Обучающийся получить возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий обучающийся 

Научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей. 

Получить возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся 
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Научится: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Получить возможность научиться: 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий обучающийся 

Научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Получит возможность научиться: 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов; 

- организовать исследование с целью проверки гипотезы; 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

                                               

Содержание курса. 

 Тема 1. Вещество. 

    Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды. Периодической 

системы. Физический смысл порядкового номера химического элемента. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

       Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. 

      Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 

      Чистые вещества и смеси. 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений. 

 

Тема 2.  Химическая реакция. 

      Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

     Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии. 

     Электролиты и неэлектролиты. 

     Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних). 

     Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

     Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
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Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. 

Представления об органических веществах. 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа 

Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Химические свойства сложных веществ: оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных. 

Химические свойства оснований, кислот, солей (средних). 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Первоначальные сведения об органических веществах. 

Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. 

Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты 

(уксусная и стеариновая). 

 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 

 

Тема 4.   Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии. 

     Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. 

   Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов.        Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-,сульфат-, карбонат-

ионы, ион аммония). 

   Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак). Получение и изучение свойств изученных 

классов неорганических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. 

Вычисления массовой доли химического элемента в веществе. 

Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

 

Тема 5. Решение тестовых заданий и задач по пройденным темам. 

 

Тематическое планирование 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

Тема 1. Вещество. 11 

Тема 2.  Химическая реакция. 13 

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. 14 

Тема 4.   Методы познания веществ и химических явлений. 11 

Тема 5. Решение тестовых заданий и задач 19 

Итого 68 

 

 


