


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Вещества вокруг нас»» для 

обучающихся 7 класса является составной частью ООП ООО МБОУ «Восточенская 

СОШ» (утвержденная приказом  № 01-10-20/а от 17.03.2016 г.). Данная программа 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС  ООО (утвержденных  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015 N 1577. 

Курс внеурочной деятельности «Вещества вокруг нас»» ориентирован на 

знакомство и объяснение химических явлений, часто встречающихся в быту, свойств 

веществ, которые находятся у каждого в доме. Химические термины и понятия вводятся 

по мере необходимости объяснить то или иное явление. Он становится основой для 

познания окружающего мира. 

Цель:  

- пробудить интерес к науке, давать серьезные объяснения всем превращениям, которые 

происходят вокруг нас. 

Основные задачи: 

-  актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»;  

- развивать познавательный интерес учащихся 7 классов к объектам и процессам 

окружающего мира;  

- научить выполнять простейшие химические опыты по инструкции; 

- дать возможность овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности; 

- развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать 

учебную задачу. 

- научить применять знания на практике; научить видеть вещества, наблюдать химические 

реакции не только на уроке, но и в повседневной  жизни. 

Программа составлена на основе учебника О.С. Габриеляна, Остроумова Е.Г., 

Ахлебинина А.К.  «Химия». Вводный курс. 7 класс (Москва, Дрофа, 2013) . 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя 

общеобразовательная школа» преобладающие формы текущего контроля: ответы на 

вопросы, лабораторные опыты, практические работы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

конкурса сообщений учащихся согласно графику. 

  



 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   
 

 Личностные результаты 

 Обучающиеся научатся и приобретут: 

- основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

- умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

              - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на  

                производстве;  

              - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

                 оборудованием; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 Обучающиеся получат возможности для формирования: 

- познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и неживой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- значения теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- научных открытий как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

 Метапредметные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

- проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать. 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека. 

 Обучающиеся получат возможность: 

- уметь работать с различными источниками химической информации (научно-

популярной литературой, справочниками), анализировать информацию, преобразовывать 

ее из одной формы в другую; 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, уважительно 

относиться к мнению окружающих;  

В свете достижения предметных обучающиеся научатся: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 

вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэф-

фициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента»; 

 - классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

-  различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

-  описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества);  

-  объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 



- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование);  роль химии (положительную и отрицательную) в жизни 

человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях; 

- проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- применять следующие понятия: химический элемента, атом, молекула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, простое и сложное вещество, массовая 

доля вещества, молярный объем; 

- называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент; 

- объяснять действие изученных закономерностей, устанавливать причинно-следственные 

зависимости между изученными явлениями и процессами; 

- обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, 

проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими процессами на уроке и 

в быту и оформлять результаты наблюдений.  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ  

 
Разделы Кол-во 

часов 

Содержание 

Глава 1. Химия в 

центре 

естествознания  
 

11 Химия как часть естествознания. Предмет химии. 

Химия — часть естествознания. Взаимоотношения 

человека и окружающего мира. Предмет химии. 

Физические тела и вещества. Свойства веществ. 

Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения 

естествознания и химии. Наблюдение как основной 

метод познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. 

Вывод. Строение пламени. Лаборатория и 

оборудование. Моделирование. Модель, 

моделирование. Особенности моделирования в 

географии, физике, биологии. Модели в биологии. 

Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. 

Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и 

промышленных производств), знаковые, или 

символьные (символы элементов, формулы веществ, 

уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. 

Химические знаки. Их обозначение, произношение. 

Химические формулы веществ. Простые и сложные 

вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и 

количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений 

молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 

«молекула», «ион». Строение вещества. 

Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. 

Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие об 

агрегатном состоянии вещества. Физические и 

химические явления. Газообразные, жидкие и 

твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, 

кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (неорганические и 

органические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: 

неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) 

вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение 

жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные 

реакции. Распознавание веществ с помощью 

качественных реакций. Аналитический сигнал. 

Определяемое вещество и реактив на него. 



Лабораторные опыты 

 Распространение запаха одеколона, духов или 

дезодоранта как процесс диффузии. 

 Наблюдение броуновского движения частичек 

черной туши под микроскопом. 

 Диффузия перманганата калия в желатине. 

 Обнаружение эфирных масел в апельсиновой 

корочке. 

 Изучение гранита с помощью увеличительного 

стекла. 

 Определение содержания воды в растении. 

 Обнаружение масла в семенах подсолнечника и 

грецкого ореха. 

 Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

 Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом 

(определение витамина С в различных соках). 

 Продувание выдыхаемого воздуха через известковую 

воду. 

 Обнаружение известковой воды среди различных 

веществ. 

Домашние опыты 

 Изготовление моделей молекул химических веществ 

из пластилина. 

 Диффузия сахара в воде. 

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; 

яблоках. 

Практическая работа № 1. Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей 

свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Глава 2. Математика 

в химии  
 

10 Относительные атомная и молекулярная массы. 

Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по таблице Д. 

И. Менделеева. Нахождение относительной 

молекулярной массы по формуле вещества как 

суммы относительных атомных масс, составляющих 

вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Понятие о массовой доле химического элемента в 

сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. 

Нахождение формулы вещества по значениям 

массовых долей образующих его элементов (для 

двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. 

Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные 

(воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые 

смеси (горные породы, кулинарные смеси и 

синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной 

доли газа в смеси. Состав атмосферного воздуха и 

природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по 



его объему и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля 

вещества в растворе. Концентрация. Растворитель и 

растворенное вещество. Расчет массы растворенного 

вещества по массе раствора и массовой доле 

растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе 

и примеси. Массовая доля примеси в образце 

исходного вещества. Основное вещество. Расчет 

массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массовую долю 

примесей. 

Домашние опыты 

 Изучение состава некоторых бытовых и 

фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Глава 3. Явления, 

происходящие с 

веществами  
 

10 Разделение смесей. Способы разделения смесей и 

очистка веществ. Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, разделение смесей 

порошков железа и серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью 

делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в 

лаборатории, быту и на производстве. Понятие о 

фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и 

адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка. Дистилляция 

(перегонка) как процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее 

применения. Кристаллизация или выпаривание. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и 

прекращения химических реакций. Химические 

реакции как процесс превращения одних веществ в 

другие. Условия протекания химических реакций. 

Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. 

Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями 

горения. 

Признаки химических реакций. Признаки 

химических реакций: изменение цвета, образование 

осадка, растворение полученного осадка, выделение 

газа, появление запаха, выделение и ни поглощение 

теплоты. 

Демонстрационные эксперименты 

 Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

 Разделение смеси порошка серы и песка. 

 Разделение смеси воды и растительного масла с 

помощью целительной воронки. 



 Получение дистиллированной воды с помощью 

лабораторной установки для перегонки жидкостей. 

 Разделение смеси перманганата и дихромата калия 

способом кристаллизации. 

 Взаимодействие железных опилок и порошка серы 

при нагревании. 

 Получение углекислого газа взаимодействием 

мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью 

известковой воды. 

 Каталитическое разложение пероксида водорода 

(катализатор — диоксид марганца (IV)). 

 Обнаружение раствора щелочи с помощью 

индикатора. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия и 

раствора дихромата калия с раствором сульфита 

натрия. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия с 

аскорбиновой кислотой. 

 Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной 

солью и гидроксидом натрия. 

 Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором 

соляной кислоты. 

Лабораторные опыты 

 Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих 

веществ. Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 

 Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в 

воде и ее декантация. Адсорбция активированным 

углем красящих веществ пепси-колы. 

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

 Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

 Изучение состава СМС. 

Практическая работа № 4. Выращивание 

кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной 

соли. 

Практическая работа № б. Изучение процесса 

коррозии железа. 

Глава 4. Рассказы по 

химии  
 

3 Ученическая конференция. «Выдающиеся русские 

ученые-химики». 

Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое 

химическое вещество» (открытие, получение и 

значение). 

Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен 

изучению химических реакций. 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата   

Тема 

кол-во  

уроков 

Форма 

контроля план факт № 

п/п 

Глава 1. Химия в центре естествознания 11  

  1 Химия как часть естествознания. Предмет 

химии 

  

  2 Наблюдение и эксперимент как методы 

изучения естествознания и химии 

  

  3 Практическая работа № 1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности» 

  

  4 Практическая работа № 2 «Наблюдение за 

горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки» 

  

  5 Моделирование. Лабораторный опыт 

«Логическое построение модели невидимого 

объекта» 

  

  6 Химические знаки и формулы   

  7 Химия и физика   

  8 Агрегатные состояния веществ   

  9 Химия и география. Лабораторный опыт 

«Изучение гранита с помощью 

увеличительного стекла» 

  

  10 Химия и биология. Лабораторный опыт 

«Определение содержания воды в растении. 

Обнаружение эфирных масел в апельсиновой 

корке. Обнаружение масла в семенах 

подсолнечника, крахмала в пшеничной муке» 

  

  11 Качественные реакции в химии   

Глава 2. Математика в химии  10  

  12 Относительные атомная и молекулярная 

массы 

  

  13 Массовая доля элемента в сложном веществе   

  14 Чистые вещества и смеси   

  15 Объемная доля газа в смеси   

  16 Массовая доля вещества в растворе   

  17 Практическая работа № 3 «Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

  

  18 Массовая доля вещества и примесей   

  19 Решение задач и упражнений по теме 

«Математика в химии» 

  

  20 Решение задач и упражнений по теме 

«Математика в химии» 

  



  21 Химические загадки   

Глава 3. Явления, происходящие с веществами  10  

  22 Способы разделения смесей. Практическая 

работа № 4 «Выращивание кристаллов соли» 

  

  23 Фильтрование. Лабораторный опыт 

«Изготовление обычного и складчатого 

фильтров из фильтровальной бумаги или 

бумажной салфетки». 

  

  24 Адсорбция   

  25 Дистилляция, или перегонка   

  26 Обсуждение результатов практической 

работы № 4 «Выращивание кристаллов соли»  

  

  27 Практическая работа № 5 «Очистка 

поваренной соли» 

  

  28 Практическая работа № 6 «Изучение 

процесса коррозии железа» 

  

  29 Химические реакции. Условия протекания и 

прекращения химических реакций 

  

  30 Признаки химических реакций. 

Лабораторный опыт «Взаимодействие 

уксусной кислоты с питьевой содой 

(гидрокарбонатом натрия). Удаление пятен от 

раствора йода» 

  

  31 Обсуждение результатов практической 

работы № 6 «Изучение процесса коррозии 

железа» 

  

Глава 4. Рассказы по химии  3  

  32 Ученическая конференция «Выдающиеся 

русские ученые - химики» 

  

  33 Конкурс сообщений учащихся «Моё любимое 

химическое вещество» 

  

  34 Промежуточная аттестация. Конкурс 

ученических проектов, посвященный 

исследованиям в области химических 

реакций 

 Конкурс 

проектов 

 

 


