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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Одна из самых серьезных проблем, на которые наталкивается сегодня химия в школе, – «нечувствительность» восьмиклассников к 

нашему новому и трудному для большинства предмету. К 13–14 годам специфика интересов и поведения многих учащихся этого возраста 

плюс необходимость освоить абсолютно новое содержание всего за два класса создают общеизвестные негативные установки. 

«Функциональная» химическая неграмотность, постепенно растущая по мере усложнения материала, ведет к окончательной утрате интереса 

к «ненужному» предмету, провоцируя возникновение конфликтов с требованиями школьных программ и образовательных стандартов. 

В то же время младший подростковый возраст, 11–12 лет, в котором химию обычно не изучают, более всего чувствителен к 

новообразованиям внутри практической деятельности: наибольший интерес вызывают те предметы, где можно многое делать 

собственноручно и самостоятельно. Для реализации потребности в освоении и опробовании новых предметов химия предоставляет 

наибольшие возможности. Многих учеников, для которых усвоение понятий в практической деятельности составляет единственно 

возможный путь развития мышления, именно знакомство с постановкой и решением химических задач в этот образовательный период 

могло бы удержать в рамках познавательного процесса. 

Интерес к информации «из области химии» велик, и постоянно подкрепляется популярным чтением, разговорами взрослых, рекламой 

и т.п., не всегда адекватно представляющими химическую науку. Дети, как правило, не могут сами отнестись критически к образующимся в 

повседневной жизни «бытовым» представлениям, иногда прямо противоречащим научным, – для этого должна быть сформирована 

адекватная психологическая основа. Очевидно, что их интересы должны быть поддержаны и развиты, во избежание как его быстрого 

угасания, так и фиксации на примитивном уровне бытового «экспериментирования». Не секрет, что обычные попытки взрослых 

«объяснить» научным языком наблюдаемые явления, привлекая для этого категории из «ненаблюдаемой» реальности, как правило, приводят 

к появлению характерной понятийной путаницы в головах детей. 

Наш подход опирается на создание специальной пропедевтической учебной среды вхождения в содержание 

основополагающих 

химических понятий, предшествующее систематическому изучению химии. Курс «Введение в химию», о котором идет речь, призван 

организовать особую учебно-исследовательскую деятельность детей по отношению к начальным химическим понятиям, исключающую 

введение детям их определений в «готовом» виде. Специфическое содержание этих понятий, связанное с особостью исторически 

складывавшейся химической практики, в которой они в свое время возникли, должно быть обнаружено детьми в их собственной 

деятельности. Учебная среда, отвечающая задачам поддержки теоретического мышления, соответственно, должна воспроизводить 

существенные условия происхождения понятий, раскрывать их деятельный, ориентирующий смысл, и позволять учащимся осваивать их в 

непосредственном применении в собственной деятельности. 

Основной составляющей вводного курса является специальный практикум «Лаборатория загадок». Главной задачей, решаемой 

здесь 



школьниками, является задача целенаправленного превращения веществ. Формулы и химические названия веществ, с превращениями 

которых дети имеют здесь дело, им не сообщаются: по мере продвижения в учебно-практической ситуации задаче дети пользуются 

созданными ими самими условными обозначениями веществ и составляют схемы химических превращений, отражающие их собственный 

опыт. На таких уроках не учитель «объясняет эту тему», а школьники «строят эту схему». Каждое новое химическое знание, полученное 

каждым на практике, становится здесь особым предметом общего обсуждения. 

«Элементные» формулы, вначале – простейшие, содержащие лишь знаки обнаруженных элементов и гипотетических других, 

записанные самостоятельно, позволяют планировать и анализировать осуществленные превращения, проверяющие выдвинутые 

гипотезы. Составление элементного круга дает возможность определить простые и сложные вещества на основании обнаруженных различий 

условий их превращения по разным схемам. Следя за тем, как и во что можно превратить изученные вещества, школьники строят 

обобщенные схемы разных типов реакций, опираясь на их существенные отличия. Здесь обсуждаются и способы химического анализа 

вещества, как возможностей установления наличия предполагаемых элементов в его составе. Обсуждаются возможности построения рядов 

активности металлов и неметаллов, кислотно-основное взаимодействие, обмен между солями, и многое другое. 

Так формула вещества становится необходимым ученику обозначением приобретенных им самим химических знаний: в ней он 

учится усматривать опыт осуществления целенаправленных превращений веществ. 

Главной задачей вводного курса является приобретение учащимися оснований химического мышления, тесно связанных с 

культурной историей действий по осуществлению превращений веществ. Решение этой задачи предполагает обширную реконструкцию 

исторического естественнонаучного материала, так или иначе связанного с постановкой и способами решения химических задач.  

Понятийный аппарат, который дети для себя здесь «придумывают» и которым пользуются, представляет им в особой форме 

настоящую, элементную химию XVIXIX веков: ту «до-атомную»химию, в которой закладывались химические понятия, обнаруживались и 

описывались элементы, определялись формулы и типы множества соединений. Огромные познавательные возможности этой формы 

химического мышления, заложившей основу его современного развития, выступают для освоивших ее учащихся мощным средством 

продвижения в доступном химическом материале. Формирующееся здесь понятие химического элемента и самостоятельная интерпретация 

сути превращений веществ на его основе становится реальным, «работающим» основанием собственной мысли и новых химических знаний 

ученика. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных 

задач различных  источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также 

правил здорового образа жизни. 

 



1.1. Целевые установки  программы по химии. 
Особенностью пропедевтического курса как раз и является, в отличие  от  систематического, предоставляемая им возможность 

опробовать различные аспекты  содержания и подходы  к нему, и главной задачей является  именно создание таких  возможностей в каждой 

проблемной точке. Иначе недолго, продвигаясь в  глубь  содержательной проблемы "до конца", обнаружить тривиальное объяснение,  

которое давно можно было высказать в готовом виде или прочесть в книге - собственно, сам процесс предметного мышления при этом 

сводится к тривиальному, и задача опробования именно компонентов предметного мышления обессмысливается. Это касается и  вопросов  

содержания; некоторые проблемы могут быть оставлены на время:  целесообразно к ним возвращаться, если возникли какие-то "тупики", 

через некоторое время, уже после работы  с новым содержанием. 

Так формула вещества становится необходимым ученику обозначением приобретенных им самим химических знаний: в ней он 

учится усматривать опыт осуществления целенаправленных превращений веществ. 

Цели: 

1. Пропедевтическая: предоставить возможность учащимся опробовать  различные  аспекты содержания химии для решения практических 

задач и обнаружить тривиальные объяснения некоторых химических явлений; 

2. Развивающая: развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе  проведения элементарного химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии  с возникающими жизненными потребностями; 

3. Познавательная: освоение первичными знаниями о некоторых  законах химии, химической символике и основных понятиях; овладение 

основными умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент; 

 4. Воспитательная: воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

  5. Практико - ориентированная: научить применять правила техники безопасности для обращения с бытовыми реактивами( веществами) 

и предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

1.2. Формы реализации  программы по химии. 
Приобретение опыта освоения химических знаний в контексте их возникновения и развития, формирование представления о 

химическом эксперименте, как об исключительно целенаправленном и контролируемом действии, составляет, на наш взгляд, один из 

важнейших личностных результатов развития. Ученик, начинающий изучение химии с такого введения, ждет не показа фокусов, а 

постановки и решения интересных и важных задач. 

Собственная исследовательская деятельность, открывающая ученику необходимость и значение первоначальных понятий, создает 

реальную основу понимания смысла и значения происходящего в «большой» науке. Тем самым, им осваивается «общий способ изучения» 

химии – «восхождение» к фундаментальным понятиям в ходе решения поставленной конкретной задачи. 

 

           1.3.Ожидаемые результаты и способы  определения их результативности. 



В ходе многолетней апробации курса включение учеников втакого рода деятельность дает возможность учителю впоследствии учить 

старшеклассников, для которых изучение химии связано в первую очередь с удовлетворением собственных познавательных потребностей. 

Среди учеников, прошедших «начальную школу большой химии», существенно повышается количество избравших этот предмет для 

углубленного изучения и для успешной сдачи экзаменов. Отвечая на реально поставленные когда-то вопросы, курс химии сможет 

поддержать неслучайный выбор и ответственное самоопределение учащихся в изучении этого сложного предмета. 

Требования к уровню подготовки  учащихся направлены на реализацию деятельностного,   практико - ориентированного и 

личностно ориентированного  подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Введение в химию» 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 2 

           Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство 

гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере -  готовность к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере – мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельностью.   

  Учащиеся  должны  уметь:  называть  химические  

элементы  по  его  символу ( О, Н , С, N, S, Si, Fe, Cu, Na, 

Mg, Ca, CL, P, F);  характеризовать  состав  веществ по 

химическим  формулам;  определять по формулам  простые 

и сложные  вещества;  различать  химические  явления  

среди  других явлений;  называть  признаки и условия  

 владение универсальными естественно-

научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов 

познавания (системно-информационный 

анализ, моделирования) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование универсальных способов 

деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 



протекания  изученных  реакций; классифицировать 

реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции;  распознавать  кислоты и щелочи  индикаторами; 

опытным  путем  кислород и углекислый газ;  применять  

знания о разных  видах  деятельности  человека  в биосфере  

для  доказательства  их  экологических  последствий;  

знать  виды и  уровни  экологических  проблем;  понимать  

взаимосвязь  глобальных, региональных и локальных  

проблем в оценке  состояния  окружающей  среды  своей  

местности. 

 умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для 

получения химической информации. 
 

 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Введение в химию»  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Программа внеурочной деятельности «Введение в химию» является важной частью основной образовательной 

программы Лицея на уровне основного общего образования, так как она призвана способствовать усилению его 

воспитательного потенциала, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

создании благоприятных условий для творческой самореализации подростков. Лекция, семинар, практикум по решению 

задач, практические и  лабораторные работы. Для контроля уровня достижений учащихся используются виды и 

формы контроля: отчёты по  практическим и лабораторным  работам, а также по составленным и решённым задачам. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  

 

Тема 1. Что такое химия? Что изучает химия? Для чего нужна химия? Вещества и превращения. Что такое вещество? 

Что такое  не-превращение? Явление природы. Схема превращения. Рецепт превращения.   Превращения воды. 

Вещества вокруг нас.  Загадки «видимого» и «невидимого»: молекулярная интерпретация превращений ( постановка     

задачи). 



Практикумы:1. Практикум: Алхимия. Превращения и не-превращения.2. Практикум: Учимся осуществлять 

превращения сами. 3. Практикум: молекулярная интерпретация превращений.    

Практические и лабораторные  работы:  Практическая работа № 1. Рецепт превращения. Мы пока  не волшебники, а 

только учимся. Рассмотрение  химических опытов. Лабораторная работа № 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с веществами. 

Тема 2. Вещества вокруг нас. Загадки «видимого» и «невидимого»: молекулярная интерпретация превращений ( 4 часа)   

Практические и лабораторные  работы:   Практическая работа  № 3.Растворение и кристаллизация соли. Испарение и 

конденсация воды.  Инструктаж  по  технике  безопасности. 

Проекты. «Круговорот воды в чайнике», «Опреснение воды», «Полезные примеси»,  

* «Мирабилит – чудесная соль». 

Тема 3.Состав веществ. Химические элементы. Простые и сложные вещества. Горючие вещества. Органические 

вещества ( 4 часа). 

Практические и лабораторные  работы:  Лабораторная  работа № 4. Определение углерода и водорода в  парафине 

(свечи) и спирте. Круг углерода. 

          Проекты. «Чем питаются и как дышат  растения?», «Что рассказал каменный уголь?», «Углерод – основа 

жизни», «Из чего сделаны спички?», «История керосиновой лампы», «Что «едят» автомобили?», *«Огниво». 

Тема 4. Век медный... Круг  превращений  ( меди).Загадки  малахитовой  шкатулки (включение веществ  в круг). Век 

железный...( ( 4 часа) 

Практические и лабораторные  работы:  Лабораторная работа № 5. Составление  круга  превращений. Идентификация  

знакомых  веществ. Лабораторная  работа № 6.Свойства малахита: отношение к воде и кислотам, разложение при 

нагревании, исследование продуктов. Лабораторная  работа №7. Окисление меди на воздухе, «очистка» меди кислотой. 

Практическая работа  №8. Решение экспериментальных задач по «кругу» превращений меди и ее соединений: 

распознавание растворов, осуществление превращений по цепочке.  Практическая работа  №9.         Действие медного 

купороса на железо, исследование продуктов. Практическая  работа  № 10. * Взаимодействие цинка с медным 

купоросом, изучение продуктов реакции. Превращения  цинкового купороса. 

        Проекты: «Медной горы Хозяйка», «Сказки, притчи и пословицы о металлах», *экспериментальные 

работы: «Получение и идентификация  малахита». «Медь – древнейший металл», «Сказки, притчи и пословицы о 

металлах», *экспериментальные работы: «Приготовление ярь- медянки. 

Тема 5. О чём рассказывает химическая формула?  (2 часа) 



Практические и лабораторные  работы:  Практическая работа   № 11. Анализ текстов и иллюстративного материала. 

Практическая работа  № 12. *Составление и решение задач и загадок.  

          Проекты. «История открытия элементов», «История названий  и символов элементов», «Можно ли сделать 

золото?», *«Хроники Вещественного Мира.  Сказания и легенды о превращениях веществ». 

Тема 6. Что пишут учебники? (2 часа) 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Кол-во часов Основные виды внеурочной деятельности 

учащихся 

Что такое химия? Что изучает химия? Для чего 

нужна химия? 

Вещества.  Для чего нужна химия? 

Вещества и превращения. Что такое вещество? 

Что такое не-превращение? Явления природы. 

Алхимия. Превращения и не-превращения.  

Практикум. 

Схема превращения. Рецепт превращения. 

Превращения воды. 

Практическая работа № 1. Рецепт превращения. Мы 

пока не волшебники, а только учимся. Рассмотрение 

химических опытов. 

Практикум. Учимся осуществлять превращения 

сами. 

Лабораторная работа № 2.  Наблюдения за 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

2 

 

2 

Лекция 

 

Урок-диалог 

 

Семинар 

 

Практикум 

Практикум 

 

Практическая работа 

 

 

Практикум 

 

Лабораторная работа 



изменениями, происходящими с веществами. 

Загадки "видимого" и "невидимого". Молекулярная 

интерпретация превращений. 

Практикум. Молекулярная интерпретация 

превращений. 

Вещества вокруг нас. Загадки «видимого» и 

«невидимого»: молекулярная интерпретация 

превращений веществ. 

Состав веществ. Химические элементы. Простые и 

сложные вещества. Горючие вещества – 

необходимые и опасные. Органические вещества. 

Век медный... Век железный... 

О чём рассказывает химическая формула? 

Что пишут учебники? 

Итого 

 

1 

 

2 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

4 

2 

34 

 

Урок-диалог 

 

Практикум 

 

Семинар 

Практикум 

 

Семинар 

Практикум 

Лабораторная работа 

 

Семинар 

Практикум 

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 
Перечень разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности 

Теоретические 

занятия: 

постановка и 

решение 

учебной задачи 

Практические виды деятельности 

Практикум 

(проекты) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Зачёты, 

тесты 

1 Что такое химия? Что изучает 

химия? Для чего нужна химия? 
1 1      

2.  Вещества.  Для чего нужна 

химия?  
1  1     



3. Вещества и превращения. Что 

такое вещество? 
1 1      

4. Что такое не-превращение? 

Явления природы. 
1 1      

5. Алхимия. Превращения и не-

превращения.  Практикум. 
1  1     

6. Схема превращения. Рецепт 

превращения. 
1 1      

7. Превращения воды. 1   1    

8. Практическая работа № 1. Рецепт 

превращения. Мы пока не 

волшебники, а только учимся. 

Рассмотрение химических 

опытов. 

2     2  

9. Практикум. Учимся 

осуществлять превращения сами. 
2  2     

10. Лабораторная работа № 2.  

Наблюдения за изменениями, 

происходящими с веществами. 

2     2  

11. Загадки "видимого" и 

"невидимого". Молекулярная 

интерпретация превращений. 

1   1    

12. Практикум. Молекулярная 

интерпретация превращений. 
2  2     

13. Вещества вокруг нас. Загадки 

«видимого» и «невидимого»: 

молекулярная интерпретация 

превращений веществ.  

4 1 2  1   

14. Состав веществ. Химические 

элементы. Простые и сложные 

вещества. Горючие вещества – 

необходимые и опасные. 

Органические вещества. 

4 1 1   2  

15. Век медный... Век железный... 4 1 1   2  



16. О чём рассказывает химическая 

формула? 
4 1 1   1 1 

17. Что пишут учебники? 2 1 1     

 
Учебная литература 

                  1. М. Курячая  Химия в картинках. М., Детская литература 1993. 

                  2. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования  

                    и   науки Российской Федерации. 3-е издание, переработанное и дополненное. М., Дрофа, 2012,2018. 

                  3.Химия. Справочные материалы. Книга для учащихся. Под редакцией академика Ю.Д. Третьякова, 3-е издание, переработанное,   

                  М.,  Просвещение, 1994. 

                  4. Н. С. Ахметов. Химия . 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение» , 1998. 

                  5. Н. С. Ахметов. Рабочая тетрадь . 8 класс. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» , 1998 

                  6.Экологический букварь. Международный фонд социально-экологической помощи.  М., Экоиздат, 1993. 

                  7. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-справочник. М., Просвещение, 1992. 

                  8. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений  по химии для средней школы, 2-е издание, исправленное и дополненное, М.,  

                  Новая  волна, 2004. 

                  9.Книга для чтения по неорганической химии. Книга для учащихся. В 2-х частях. Часть 1 и Часть 2.Составитель  В. А. Крицман.   

                  М.,  «Просвещение», 1993. 

                 10. Программа для курса «Ввеление в химию» для 6-9 классов автор: Е.В. Высоцкая. 

                 11.  А.А. Журин, Л.С. Зазнобина.  Начала химического эксперимента. Практические занятия. 8 класс. М., «Школа-Пресс», 1998. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. www.chemeco.ru – некоммерческое партнёрство по химическому и экологическому образованию. 

2. http://collection.ed u.yar.ru/ -  единая коллекция ЦОР. 

3. http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm - образовательный портал РФ. 

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 – единое окно ЦОР. 

5. http://katalog.iot.ru/  - каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы. 

6. http://ndce.edu.ru/ - каталог учебников, учебного оборудования, пособий. 

7. http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

http://www.chemeco.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://katalog.iot.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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