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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности факультатива «Введение в 

химию элементов» разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе курсов  внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего  и основного 

общего образования на основе: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.07.2016) 

 - Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

- Учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.  

Черняховского» на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Цель - развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у 

учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного 

обращения с веществами, используемыми в быту. 

          Задачи: 

-первоначальное знакомство учащихся с элементарными знаниями по химии; 

-формирование у учащихся элементарных умений и навыков выполнения 

практических и  лабораторных работ;  

-формирование и развитие логических способностей учащихся; 

-формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы; 

-развитие творческих способностей учащихся, воображения, фантазии; 

-профориентация в области естествознания; 

- создание мотивации к изучению химии; 

-воспитание бережного отношения к природе у учащихся; 

-создание  в  представлении  учащихся  образа химии  как  интегрирующей науки, 

имеющей огромное значение в жизни общества; 
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- подготовка учащихся к восприятию нового предмета, сокращение и облегчение 

адаптационного периода. 

 

Программа составлена для обучающихся 6В класса в возрасте 12-13 лет. 

  

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

        

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностные  результаты: 

 Чувство гордости за российскую химическую науку; 

 Умение управлять своей деятельностью. 

Метапредметные результаты:  

 Регулятивные: 

Целеполагание, планирование , прогнозирование , контроль , коррекция, оценка , 

саморегуляция. 

 Познавательные: 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; использование различных источников для 

получения химической информации, сравнение, обобщение, систематизация, 

синтез и анализ. 

 Коммуникативные:  

Умение работать в группе и презентовать полученные результаты. 

Предметные результаты: 

Описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые опыты, используя 

при этом  естественный (русский, родной) язык; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических  

закономерностей; 

классифицировать изученные объекты и явления. 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и  

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

проводить химический эксперимент. 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с  веществами и лабораторным оборудованием. 

 

     Обучающийся научится: 

        1) описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные  

            признаки; 

         2)различать физические и химические явления; 

         3) называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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         4) соблюдать правила безопасной работы при проведении опыта; 

         5) пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

         6) распознать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород, 

углекислый газ; 

         7) раскрывать смысл понятия «раствор». 

    Изучение данного курса должно быть направлено на достижение 

обучающимися следующих  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

2) объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

3) критически относится к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

4) осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

        

Содержание курса 

 

Тема № 1. Техника безопасности (5 часов). 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Лабораторное химическое 

оборудование. Нагревательные приборы. Правила обращения со спиртовкой. 

Определение массы вещества с помощью весов. Основные принципы 

взвешивания. Полумикрометод – способ экономии химических реактивов и 

безопасности. 

Практические работы 

№1. Правила техники безопасности в кабинете химии.   

№2. Химическая посуда и её назначение . 

№ 3. Приёмы обращения с нагревательными приборами.  

№4.Весы и взвешивание. Приёмы работы с весами  

№5. Химический эксперимент капельным методом.  

 Тема №2. Основные химические понятия (9 часов). 

Вещества. Свойства веществ. Атомы и молекулы. Элементы. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и 

неметаллы. Сложные вещества: оксиды, кислоты, основания, соли.  Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций: 

изменение цвета, выделение газа, выпадение осадка, появление запаха, выделение 

тепла и света. Условия протекания химических реакций: температура, 

соприкосновение веществ, измельчение веществ, увеличение концентрации 

вещества. 

Лабораторные работы 

№1. Знакомство с образцами металлов и сплавов.   

№2. Рассмотрение свойств неметаллов(агрегатные состояния, окраска, запах).  

№3. Определение физических и химических явлений.    
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Практические работы 

№6. Составление моделей атомов и молекул.   

№7. классификация веществ по составу на простые и сложные. 

 №8. Признаки химических реакций. 

Тема №3. Простые вещества (7 часов). 

Кислород – элемент и простое вещество. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Способы собирания  и обнаружения кислорода. Области 

применения  кислорода. Окисление. Оксиды. Горение. Водород – элемент и 

простое вещество. История открытия водорода. Получение водорода, проверка 

его на чистоту. Гремучая смесь 

Лабораторные работы 

№4. Знакомство с образцами оксидов.  

Практические работы 

№9. Получение и распознавание кислорода.   

№10. Получение и свойства водорода. 

Тема № 4. Сложные вещества (11 часов). 

Вода – растворитель. Истинные растворы. Суспензии и эмульсии. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Очистка воды. Круговорот воды в природе. Оксиды: 

классификация, состав, названия. Состав и названия кислот. Природные кислоты. 

Состав, названия и классификация оснований. Индикаторы: лакмус, метиловый 

оранжевый, фенолфталеин. Качественные реакции на растворы кислот и 

оснований. Состав и названия солей. 

Лабораторные работы 

№5. Условия растворения в воде жидких, твёрдых и газообразных веществ.  №6. 

Классификация оксидов и характеристика их физических свойств.  

№ 7. Знакомство с природными кислотами.  

№8. Изучение физических свойств оснований.  

№9. Представители солей и их практическое значение. 

Практические работы 

№11. Приготовление растворов.   

№12. Испытание кислотных и щелочных растворов с помощью индикатора. 

Тема № 5. Обобщение знаний (3 часа). 

Химический занимательный конкурс «Юный лаборант» 

Создание проектов по темам: «Простые вещества»(изготовление коллекций 

металлов и неметаллов) и «Сложные вещества» (изготовление наборов 

природных соединений оксидов, оснований, солей).  

            

Формы организации внеурочной деятельности: предметные факультативы, 

олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные общества, 

конференции, чествование лучших учеников, интеллектуальные марафоны и др.  

Виды деятельности: игровая деятельность,  познавательная деятельность,  

проблемно-ценностное общение, наблюдают физические и химические 
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превращения изучаемых веществ. Записывают простейшие уравнения реакций с 

участием водорода. Делают выводы из результатов проведенных химических 

опытов.  Классифицируют вещества по составу и свойствам. Составляют 

формулы веществ: оксидов, оснований, кислот, солей. 

Тематическое планирование 

 
№ Основное содержание по темам Всего 

часов 

Теория Практика 

Тема№1. Техника безопасности (5 часов) 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1  

2 Лабораторное химическое оборудование. 1  1 

3 Нагревательные приборы. 1  1 

4 Масса веществ. 1  1 

5 Полумикрометод. 1  1 

Тема № 2. Основные химические понятия (9 часов) 

6 Вещества 1 1  

7 Атомы и молекулы. 1 1  

8 Элементы. Знаки химических элементов. 1  1 

9 Простые и сложные вещества. 1  1 

10 Металлы. 1  1 

11 Неметаллы. 1  1 

12 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

1  1 

13 Признаки и условия протекания 

химических реакций. 

1  1 

14 Итоговое занятие. 1 1  

Тема № 3. Простые вещества (7 часов) 

15 Кислород – элемент и простое вещество. 1 1  

16 Получение и применение кислорода. 1 1  

17 Получение кислорода  разложением 

кислородосодержащих веществ. 

1  1 

18 Окисление. Оксиды. Горение. 1  1 

19 Водород – элемент и простое вещество. 1 1  

20 Способы его получения и собирания. 1 1  

21 Получение водорода в лаборатории. 1  1 

Тема № 4. Сложные вещества (11 часов) 
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22 Вода – растворитель. 1  1 

23 Растворы, эмульсии. Суспензии. 1 1  

24 Истинные растворы и их состав. 1  1 

25 Вода – растворитель. 1 1  

26 Растворы, эмульсии. Суспензии. 1 1  

27 Истинные растворы и их состав. 1  1 

28 Очистка воды. 1  1 

29 Оксиды. 1  1 

30 Кислоты. 1  1 

31 Основания. 1  1 

32 Свойства кислот  и оснований 

(качественная реакция) 

1  1 

Тема № 5  Обобщение знаний (3 часа) 

33 Конкурс «Юный лаборант» 

 

1 1  

34-35 Создание проектов «Простые вещества», 

«Сложные вещества». 
2 2  

 Итого: 35 14 21 
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