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Пояснительная записка
Практически каждый ребенок с интересом встречается с новым 

предметом -  химией, предвкушая знакомство с наукой чудес. И это 
отношение становится основой для познания окружающего мира.

Не увлекаясь высокими теориями, абсолютными понятиями и 
моделями, без перегрузки, курс «Язык химической науки» позволяет 
занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся представления о 
возможностях этой науки, ее доступности и значимости для них.

Предлагаемый курс ориентирован на знакомство и объяснение 
химических явлений, часто встречающихся в быту, свойств веществ, которые 
стоят дома на полках и в аптечке. Химические термины и понятия вводятся 
по мере необходимости объяснить то или иное явление.

Рабочая программа курса «Язык химической науки» разработана на 
основе следующих нормативных документов:

• Закона РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ
• Основной образовательной программы МАОУ Школа Перспектива. 

Цели изучения курса :
• Формирование естественно-научного мировоззрения школьников.
• Ознакомление с объектами материального мира
• Реализация деятельностного подхода (способствовать развитию 

умений и поиска, анализа и использования знаний).
• Расширение кругозора школьников: использование методов 

познания природы -  наблюдение физических и химических явлений, 
простейший химический эксперимент.

• Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие».

Задачи курса
• Познакомить с простыми правилами техники безопасности при 

работе с веществами; обучение тому, как использовать на практике 
химическую посуду и оборудование (пробирки, штатив, фарфоровые чашки, 
пипетки, шпатели, химические стаканы, воронки и др.)

• Формировать представления о качественной стороне химической 
реакции. Описывать простейшие физические свойства знакомых веществ 
(агрегатное состояние, прозрачность, цвет, запах), признаки химической 
реакции (изменение окраски, выпадение осадка, выделение газа)

• Выполнять простейшие химические опыты по словесной и 
текстовой инструкция

• Овладеть элементарными навыками исследовательской 
деятельности

• Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, 
доказывать, решать учебную задачу.

• Сформировать логические связи с другими предметами, входящими 
в курс основного образования

• Акцентировать практическую направленность преподавания.



Описание места курса «Язык химической науки» в учебном плане: 
Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и 

предназначена в качестве курса по выбору естественнонаучного цикла 
общеинтеллектуального направления для учащихся 7 классов. 
Направленность: пропедевтика преподавания химии.

В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества;

• ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент курса, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 
и результат образования;

• учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных 
особенностей обучающихся;

• обеспечение преемственности начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования;

• разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
внеурочного курса «Язык химической науки» что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Методы и приемы, используемые при изучении курса
- химический эксперимент, начинающийся со знакомства с 

препаративной химией;
- прикладные занятия, позволяющие взглянуть на окружающий мир 

глазами химика;
- раскрытие места химии как интегрирующей науки через усиление 

межпредметных связей с другими предметами;
-занимательность;
-раскрытие значения химии в обеспечении экологической 

безопасности;
Формы проведения занятий:
-эксперимент,
-защита проекта,
-беседа,
-соревнование,
-активные и пассивные (настольные) химические игры.



Личностные, метапредметные результаты освоения курса 
«Занимательная химия»:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно- исследовательской, творческой и других видов 
деятельности, внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального 
способа оценки знаний.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные действия
-Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков.

- Умение выбрать основание для сравнения объектов сравнивает по 
заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных 
признака осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и 
критерии.

- Умение выбрать основание для классификации объектов проводить 
классификацию по заданным критериям осуществлять классификацию 
самостоятельно выбирая критерии.

- Умение доказать свою точку зрения, строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объекте, свойствах, связях строить логические 
рассуждения, включающие установление причинно- следственных связей.

- Умение определять последовательность событий устанавливать 
последовательность событий устанавливать последовательность событий, 
выявлять недостающие элементы.

- Умение определять последовательность действий определять 
последовательность выполнения действий, составлять простейшую 
инструкцию из двух-трех шагов определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию.

- Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 
понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий 
признак группы элементов, характеризует явление по его описанию), 
понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий



признак группы элементов, характеризует явление по его описанию) и 
самостоятельно представлять информацию в неявном виде.

Регулятивные универсальные действия.
- Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи, принимать и 

сохранять учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи.

- Умение контролировать свои действия осуществлять контроль при 
наличии эталона. Осуществлять контроль на уровне произвольного 
внимания.

- Умения планировать свои действия планировать и выполнять свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 
планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации в новом учебном материале.

- Умения оценивать свои действия, оценивать правильность 
выполнения действия на уровне ретроспективной оценки самостоятельно 
адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия

Коммуникативные универсальные действия.
-Умение объяснить свой выбор, строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего выбора и отвечать на поставленные 
вопросы.

- Умение задавать вопросы формулировать вопросы формулировать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером.

Уровень результатов работы по программе: 
первый уровень:

о
овладение учащимися первоначальными представлениями о 
строении вещества (жидкое твердое газообразное), соблюдение 
простейшие правил безопасности при проведении эксперимента, 
умение правильно организовать свое рабочее место, умения 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты, объяснять полученные результаты и 
делать выводы

второй уровень:

* умения и навыки применять полученные знания в повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 
и охраны окружающей среды; *

* формирование у обучающихся опыта подготовки информационных



сообщений по заданной теме (газеты, рефераты, вопросы к викторинам и т. 
Д.)*
третий уровень:

формирование опыта подготовки исследовательских проектов и 
их публичной защиты, участия в конкурсных мероприятиях, 
очных и заочных олимпиадах.

Содержание курса «Язык химической науки» (34 часа)

Тема 1. Превращения веществ (8ч)
Оборудование химической лаборатории. «Рецепт» - инструкция «фокуса» 
как способ описания химического превращения. «Этикетки» как средство 
распознавания «нужных» веществ. Превращения и не превращения веществ 
в природе и в быту. Условия их осуществления. Критерии наличия или 
отсутствия превращения. Постановка учебной задачи курса. Формулировка 
вопросов «на будущее».
Практическая работа.
Знакомство с химическим оборудованием.
Правила техники безопасности проведения химического опыта. 
Практическая работа. Признаки химических реакций.

Тема 2. Загадки «видимого» и «невидимого»: молекулярная интерпретация 
превращений (12ч)
Жидкость и раствор. Раствор как однородная смесь. Неизменность 
компонентов раствора и способы их выделения в исходном виде.
Растворение вещества в воде. Упаривание раствора. Кристаллизация. 
Молекулярная интерпретация агрегатных переходов. «Микромодели» 
процессов растворения и кристаллизации. Поваренная соль и другие соли. 
Различение солей. Добыча соли из природных источников. Растворимые и 
нерастворимые вещества. Нерастворимые в воде вещества. Различение 
грубых смесей, взвесей и растворов. Фильтрование.
Практическая работа. Растворение и кристаллизация соли. Испарение и 
конденсация воды. Разделение смеси фильтрованием. Очистка 
загрязненной соли.
Практическая работа. Выращивание кристаллов.
Проекты.
«Круговорот воды в чайнике», «Опреснение воды», «Полезные 
примеси», «Мирабилит -  чудесная соль».
Тема 3. Химия на кухне.(7ч)
«Противоположные» функции кислот и щелочей как «универсальных 
посредников» превращений.
Кислоты дома и в лаборатории. Общие свойства кислот. Проба на кислоту.



Указатели кислот-индикаторы. Кислотные «остатки»: состав солей. 
Поваренная соль, история, значение. Применение хлорида натрия в 
хозяйственной деятельности человека.
Практическая работа. Испытание «домашних» и «лабораторных» 
кислот. «Работа» индикаторов.
Проекты. «Что я знаю о превращениях веществ». «Для чего растениям 
и животным кислоты?», «Растения-индикаторы», «Открытие газов», 
«История водорода».
Тема 4. Химия в аптечке и ванной комнате.(7ч)
Аптечный иод и его свойства.
Необычные свойства обычной зелёнки.
Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства.
Свойства перекиси водорода. Необычные свойства марганцовки. Какую 
опасность может представлять марганцовка. Нашатырный спирт.
Старые лекарства, как с ними поступить.
История мыла, виды. Отличие хозяйственного мыла от туалетного.
Щелочной характер хозяйственного мыла. Что такое «жидкое мыло».
Виды и свойства зубной пасты. Зачем надо чистить зубы.

Во время выполнения практических работ на занятиях в системе будет 
использоваться национальный компонент -  например:

- проектная работа «Природные индикаторы» ,
-получение индикаторов из растений, произрастающих на территории 

Томской области,
- определение жесткости воды в г.Томске;
-приготовление красителей из отваров местных трав,
- опыт по получению ингибитора из стеблей и листьев картофеля 

(помидоров, тысячелистника, алтея лекарственного, чистотела);
- опыт по приготовлению красного красителя (стеблей зверобоя, 

корней конского щавеля);
- опыт по приготовлению желтого красителя (стеблей и листьев 

чистотела);
- опыт по приготовлению зеленого красителя из листьев трилистника, 

листьев и стеблей манжетки);
- опыт по приготовлению синего красителя из цветов жимолости 

(корней птичей гречишки);
- опыт по приготовлению коричневого красителя (шелухи репчатого

лука);


