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       Рабочая программа по курсу «Химия вокруг нас» для 7 классов составлена на основе 

методического конструктора: Пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. — М.: 

Просвещение, 2011.       Рабочая программа по курсу «Химия вокруг нас» для 7 классов 

переработана и модифицирована 

На изучение курса «Химия вокруг нас» в 7 классах в учебном плане                           

МАОУ СОШ№6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными  результатами освоения программы являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 



4. 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; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

7. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

8. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

9. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

10. умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

11. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении;  

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира;    

3. 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 сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 



9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Введение. (2 ч.) 

Знакомство с основными понятиями химии. Атом. Молекула. Химический элемент, его 

обозначение. Вещества, их формулы, свойства веществ, простые и сложные вещества. 

Химический состав веществ. Тело. 

 

Тема 1.Техника лабораторных работ. Техника безопасности. (2 ч.) 

Ознакомление с правилами работы в лаборатории. Оказание первой помощи при несчастных  

случаях. Знакомство с химическими реактивами, предметами лабораторного оборудования. 

Ведение лабораторного журнала. 

Практическая работа № 1: 

Знакомство с техникой выполнения общих практических операций: наливание, насыпание и 

перемешивание веществ, растворение твёрдых веществ в воде, нагревание. 

 

2. Вода в природе. (7 ч.) 

Вода во вселенной. Роль воды в природе и технике. Происхождение воды на Земле. Водные 

богатства края. 

Источники загрязнения природной воды. Способы очистки воды (физические, химические и 

биологические). Охрана водоёмов и водных источников своего края. 

Свойства воды: физические, химические. Вода как оксид. 

Вода как растворитель.  Минеральные природные воды и минеральные источники. 

Знакомство с индикаторами. 

Кислоты. Их свойства.  

Практическая работа № 2: 

Очистка речной воды от взвешенных частиц отстаиванием и фильтрованием, перегонка 

воды.       

Практическая работа № 3: 

Приготовление водных растворов удобрений для подкормки растений в кабинете биологии. 

          Опыт (для домашнего выполнения) № 1: Опыты с пищевым уксусом. 

 

3. Химия почвы. (4 ч.) 

Почва - источник пищи для растений. Механический и химический состав почвы. Свойства 

почвы (воздушные и водные). Химико-биологические процессы, происходящие в почве. 

Кислые и щелочные почвы. Основания. 

Плодородие почвы и регулирование его человеком. Охрана почв. 

Практическая работа № 4: 

Определение кислотности  почвы. 

 

4. В мире камня. (8 ч.) 

Науки о камне - геохимия, петрография и минералогия. Основатели геохимии и 

минералогии. 

Соли: хлориды, сульфаты, сульфиды. 



Минералы и горные породы, их образование на Земле. Физические свойства минералов. 

Химический состав и химические свойства минералов. Классификация минералов по 

химическому составу. 

Карстовые явления. Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Кристаллы и их выращивание. Кристаллы - гиганты. Метеориты. 

Драгоценные и технические камни и их химический состав. Камень на службе человека. 

Практическая работа № 5: 

Изучение свойств яичной скорлупы, пищевой соды. 

Практическая работа № 6: 

Изучение коллекций минералов и горных пород. 

Определение минералов и горных пород по внешним признакам и физическим свойствам. 

Изучение свойств некоторых минералов. 

Опыт (для домашнего выполнения) № 2: Выращивание кристаллов. 

 

5. Воздух и жизнь на Земле. (4 ч.) 

Состав воздуха. Кислород и азот - простые вещества. История открытия кислорода и 

определения состава воздуха. Кислород и его роль в природе и технике. Свойства 

кислорода. Озон. 

Инертные газы и их использование. 

Охрана воздуха от загрязнения. 

Кислотные дожди. 

Демонстрационные опыты № 1: 

Получение кислорода в лаборатории. Горение веществ в кислороде. Получение оксидов. 

Демонстрация презентации  «Городу - чистый воздух». 

 

 6. Химия в быту. (7 ч.) 

Виды бытовых химикатов. Мыло и моющие средства. Соли и щелочи в составе моющих 

средств.  Химчистка на дому. 

Жесткость воды. Умягчение воды.Химия и приготовление пищи. 

Химия и одежда. Волокно под увеличительным стеклом. 

Практическая работа № 7: 

Изучение текстильных волокон по коллекции. Простейшие способы определения типа 

волокна. 

Практическая работа № 8: Удаление пятен. 

Опыт (для домашнего выполнения)  3: 

Удаление накипи с эмалированной посуды и предотвращение её образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Тема занятия Количество часов 

1. Знакомство с основными понятиями химии. Атом. Молекула. 

Химический элемент, его обозначение. 

1 

2. Вещества, их формулы, свойства веществ, простые и сложные 

вещества. Химический состав веществ 

1 

3. Правила техники безопасности. Знакомство с химическими 

реактивами, предметами лабораторного оборудования 

1 

4. Оказание первой помощи при несчастных  случаях. 

 Практическая работа № 1: 

1 

5. Роль воды в природе и технике. Водные богатства края. 1 

6.  Способы очистки воды (физические, химические и биологические).   1 

7. Свойства воды: физические, химические. Вода как оксид. 1 

8. Вода как растворитель.   Знакомство с индикаторами. 1 

9. Кислоты. Их свойства.  1 

10. Практическая работа № 2: 

Очистка речной воды от взвешенных частиц отстаиванием и 

фильтрованием, перегонка воды.       

1 

11. Практическая работа № 3: 

Приготовление водных растворов удобрений для подкормки растений в 

кабинете биологии. 

1 

12. Механический и химический состав почвы. 1 

13. Свойства почвы (воздушные и водные). 1 

14. Кислые и щелочные почвы. Основания. Практическая работа № 4: 

Определение кислотности  почвы. 

1 

15. Плодородие почвы и регулирование его человеком. Охрана почв. 1 

16. Науки о камне - геохимия, петрография и минералогия. 1 

17. Соли: хлориды, сульфаты, сульфиды. 1 

18. Минералы и горные породы, их образование на Земле 1 

19. Химический состав и химические свойства минералов. 1 

20. Карстовые явления. Карбонаты и гидрокарбонаты. 1 

21. Кристаллы и их выращивание. Кристаллы - гиганты. Метеориты 1 

22. Практическая работа № 5: 

Изучение свойств яичной скорлупы, пищевой соды. 

1 

23. Практическая работа № 6: 

Изучение коллекций минералов и горных пород. 

1 

24. Состав воздуха. Кислород и азот - простые вещества. 1 

25. Кислород и его роль в природе и технике. Свойства кислорода. Озон 1 

26. Инертные газы и их использование. 1 

27. Охрана воздуха от загрязнения. Кислотные дожди. 1 

28. Виды бытовых химикатов. Мыло и моющие средства 1 

29. Мыло и моющие средства 1 

30. Жесткость воды. Умягчение воды. 1 

31. Химия и приготовление пищи. 1 

32. Химия и одежда. 1 

33. Практическая работа № 7: 

Изучение текстильных волокон по коллекции. 

1 

34. Практическая работа № 8: Удаление пятен. 1 

 


		2021-06-18T21:02:25+0500
	г.Тобольск, МАОУ СОШ №6
	Грешан Александр Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




