


Пояснительная записка 

Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начинается еще в начальных 

классах. Каждый ребенок знаком с названиями применяемых в быту веществ, некоторыми 

полезными ископаемыми и даже отдельными химическими элементами. Однако к началу 

изучения химии в 8-м классе познавательные интересы школьников в значительной мере 

ослабевают. Последующее изучение химии на уроках для многих учащихся протекает не 

очень успешно. Это обусловлено сложностью материала, нерационально 

спроектированными программами и формально написанными учебниками по химии. С 

целью формирования основ химического мировоззрения предназначена рабочая 

программа кружка для учащихся 7-х классов «Мир химии». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

• разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, 

а также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает времени при 

изучении химии в 7-х  классах; 

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и 

развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти не может себе позволить; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 

учебной дисциплины «Химия». 

В данных классах ведущими методами обучения по  предмету являются: системно 

– деятельностный подход.  На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно - ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, 

проектная деятельность.  

    Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,  экскурсии,  

наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, 

анализ, мониторинг, исследовательская работа,  презентация. Определенное место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе.  

Занятия рассчитаны для проведения раз в неделю по 40 мин, всего 36 занятий за учебный 

год. 

Содержание занятий подбиралось следующим образом: 

интеграция учебного содержания (использование не только химического содержания, но 

и введение в него элементов биологии, физики, литературы, истории и т.д.); 

частая смена видов деятельности (за 30–40 мин от 3 до 5 раз); 

использование самых разнообразных организационных форм; 

акцент на практические виды деятельности; 

для опытов отобраны знакомые для школьников вещества, применяемые в быту, жизни, 

что позволяет выявлять и развивать способности учащихся к экспериментированию с 

веществами. 

отказ от обязательных домашних заданий; 

обеспечение успеха и психологического комфорта каждому члену кружка путем 

развития его личностных качеств посредством эффективной и интересной для него 

деятельности, постоянного наблюдения за динамикой его развития и соответствующего 

поощрен 



 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 основные химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, вещество, массовая и объемная доли, 

химическая реакция;  

уметь 

 называть: химические элементы; 

 определять: состав веществ по их формулам,; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 вычислять: атомную и молекулярную массы;  производить расчет массы 

основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю 

примесей и другие модификационные расчеты с использованием этих понятий.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие. Знакомство с программой, структурой и задачами обучения всего курса 

и 1-го года обучения. Определение режима занятий. Проведение инструктажа по технике 

безопасности при работе с химическими веществами и в кабинете химии. 

Те ма «Растворы». Основные принципы оформления задач по химии. Методика решения 

задач на вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. Виды концентраций: 

процентная и молярная. Переход от одного вида концентрации к другому. 

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение задач по данной теме; приготовление растворов с 

заданной концентрацией. 

Тема «Основные понятия и законы химии». Методика решения задач на: нахождение 

относительной молекулярной массы, вычисление отношений масс элементов в веществе, 

определение массовой доли химического элемента в веществе, нахождение количества 

вещества по его массе и наоборот, выведение простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов в соединении, расчет числа структурных единиц по массе, количеству 

вещества или объему. 

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение типовых задач на данную тему; оформление задач; 

обсуждение рациональных способов решения. Обсуждение алгоритма составления задач на 

данную тему; составление задач; участие в олимпиаде по химии; индивидуальные 

консультации. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  2 2   

2. Т е м а «Растворы».  13 9 4 Решение задач 

3. Т е м а «Основные понятия и законы 

химии».  

19 10 9 Решение задач 

Всего: 34 21 13  
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