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Пояснительная записка 

 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

 

Адресат программы. Программа внеурочной деятельности «Химия  

и интуиция» предназначена для обучающихся 7-х классов.  

 

Актуальность программы определяется необходимостью осуществления 

пропедевтики перед изучением курса химии, содействием профессиональной ориентации 

обучающихся на направления подготовки, связанные с химией, химической технологией, 

медициной, нанотехнологиями и др., а также удовлетворением познавательных запросов 

обучающихся в области естественных наук. 

  

Отличительные особенности программы 

 

В основу программы положен курс химии 8 класса, адаптированный  

для обучающихся более младшего возраста. В программе раскрываются не только вопросы 

истории науки, но темы, касающиеся первоначальных химических понятий, понятия о 

веществе, а также начальных представлений о химической реакции.  

В процессе изучения курса обучающиеся под руководством учителя осваивают приемы 

безопасной работы в лаборатории и выполняют ряд занимательных химических опытов. 

При составлении программы учтены положения Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утв. решением Коллегии Минпросвещения 

России, протокол от 03.12.2019 № ПК-4вн). 

Курс «Химия и интуиция» направлен на реализацию Программы воспитания 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год (п.3.3. Модуль 

«Курсы внеурочной деятельности»). 

 

Новизна 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся 7 

класса, интересы подростков этого возраста. Программа предусматривает раскрытие 

межпредметных связей с физикой, биологией, географией, историей и другими 

изучаемыми предметами. 

Программа предусматривает типовое оборудование кабинета химии. Используется 

мультимедийный проектор, компьютер с выходом в Интернет, стандартный набор посуды 

и реактивов. 

 

Программа представленного курса определяет в качестве ключевых целей: 

формирование познавательного интереса к изучению химии и предметов 



естественнонаучного цикла, мотивацию на выбор ГИА (ОГЭ) по химии, содействие 

выбору будущей профессии, связанной с химией, химической технологией, медициной и 

т.д.  

 

Основные задачи 

 

Обучающие 

- Актуализация субъектного опыта и знаний учащихся о веществе;  

- Формирование понятия о веществе, химической реакции; 

Развивающие 

 - Развитие наблюдательности, навыков самостоятельной работы с источниками 

информации в том числе по химии;  

Воспитательные 

- Формирование положительного отношения к химии как к науке и учебному 

предмету; 

- Воспитание ответственности, грамотного обращения с веществами в быту 

и лаборатории, формирование осознания роли химии в обеспечении благосостояния 

страны, защите природы, воспитание патриотизма путем раскрытия вклада отечественных 

химиков в науку. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты (на уровне УУД) 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Предметными результатами освоения программы являются:  

• формирование и развитие понятия о веществе;  

• формирование понятия о химических и физических явлениях;  

• формирование предпонятий о химической реакции, валентности, оксидах, 

основаниях, кислотах, солях; 

• овладение на начальном уровне химическим языком (символы и названия  

не менее 10 химических элементов); 

• получение навыков и опыта безопасной работы в химической лаборатории. 

 



 

Учебный план обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика 

1-5 Раздел 1. Что изучает 

химия? 

5 5 - Входящая 

диагностика,  

собеседование, 

практикум 

6-12 Раздел 2. 

Химический язык 

7 4 3 Практикум 

13-34 Раздел 3. Вещества в 

быту и в технике 

22 10 12 Практикум,  

Микропроект 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Что изучает химия (5 часов) 

Химия – наука о превращении веществ. История возникновения химии. Химия в 

древности. Алхимия и алхимики. Химия в России. М. Ломоносов – первый российский 

ученый. Д. Менделеев, Н. Зинин, Н. Зелинский, Н. Семенов 

 и их открытия. Неорганическая и органическая химия. Понятие о веществе в химии, 

физике и других науках. Физические и химические явления. Правила безопасной работы в 

лаборатории. Химическая посуда и оборудование. 

 

Раздел 2. Химический язык (7 часов) 

Система химических элементов. Понятие о химическом элементе. Простые 

 и сложные вещества. Металлы и неметаллы. История открытия химических элементов. 

Символы химических элементов в древности и Средневековье. Язык химии. 

Практическая работа: 

Составление таблицы «алхимических» элементов 

 

Раздел 3. Вещества в быту и в технике (22 часа) 

Химические реакции и их признаки. Условия протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Применение металлов и неметаллов, их свойства. Понятие 

 об оксидах. Вода, углекислый и угарный газ, сернистый газ, оксиды железа и меди. 

Понятие о валентности. Понятие о кислотах. Свойства кислот. Понятие 

 об основаниях. Кислоты и основания как вещества с противоположными свойствами. 

Серная и соляная кислота в быту. Гидроксид натрия и гидроксид кальция в быту. Понятие 

о солях. Соли в быту. Моющие средства, лекарства, красители. Экологические проблемы 

химии. 

 

Примерный перечень лабораторных опытов: 



1. Волшебная лучина (получение и обнаружение кислорода) 

2. Окрашивание пламени соединениями металлов 

3. Фонтан из пены 

4. Индикаторы из чернил, овощей и фруктов 

5. Дым без огня 

6. Тайна собачьей пещеры (свойства углекислого газа) 

7. Вулкан (разложение дихромата аммония) 

8. Сжигание гвоздя 

9. Получение искусственной крови 

10. Получение и проверка эффективности невидимых чернил (индивидуальный или 

групповой микропроект) 

11. Химические водоросли 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  с 01.09.2021 до 

25.05.2022 

34 недели 34 7 или 8 

урок 

перерыва 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  

«Химия и интуиция» 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п. п. 

Темы занятий. Количество 

часов 

Календарн

ые сроки 

Тип/форма занятий 

  

1 Химия – великая волшебница. 

Правила безопасной работы в 

лаборатории. 

1 Сентябрь Беседа 

2 Химия в древности. Алхимия и 

алхимики. 

1 Сентябрь Беседа 



3 Химия в России. М. Ломоносов, 

Д. Менделеев и другие ученые 

1 Сентябрь Практикум 

4 Физические и химические 

явления. 

1  Беседа 

5 Вещества вокруг нас. 1  Игра 

6 Язык химии. Понятие о 

химическом элементе. Простые 

и сложные вещества 

1  Беседа 

7 История открытия химических 

элементов. 

1  Беседа 

8 Составление таблицы 

«алхимических» элементов. 

1  Практикум 

9 Периодическая таблица. 1  Беседа 

10 Символы химических 

элементов. 

1  Практикум 

11 Символы химических 

элементов. 

1  Практикум 

12 Обобщение знаний о 

химических элементах. 

1  Беседа 

13 Валентность. Составление 

формул веществ. 

1  Практикум 

14 Химические реакции. 1  Практикум 

15 Подготовка и проведение 

опыта. 

1  Практикум 

16 Уравнения химических 

реакций. 

1  Практикум 

17 Металлы и неметаллы, их 

соединения. 

1  Беседа 

18 Подготовка и проведение 

опыта. 

1  Практикум 

19 Подготовка и проведение 

опыта. 

1  Практикум 

20 Вещества в быту и технике. 1  Беседа 

21 Что такое оксиды? 1  Беседа 

22 Все ли кислоты кислые? 1  Беседа 

23 Какие бывают основания? 1  Беседа 

24 Все ли соли соленые? 1  Беседа 

25 Обобщение знаний о классах 

неорганических соединений 

1  Беседа 

26 Подготовка и проведение 

опыта. 

1  Практикум 



27 Подготовка и проведение 

опыта. 

1  Практикум 

28 Подготовка творческой работы 1  Практикум 

29 Обобщение знаний о веществах 

и химических реакциях 

1  Беседа 

30 Моющие средства, лекарства и 

другие вещества. 

1  Беседа 

31 Подготовка и проведение опыта 1  Практикум 

32 Экологические проблемы 

химии: как сделать мир 

безопаснее? 

1  Практикум 

33 Повторение и обобщение 

знаний о мире веществ 

1 Май Беседа 

34 Итоговое занятие 1 Май Беседа 

 Итого: 34 часа   

 

 

Оценочные и методические материалы: 

В ходе изучения курса «Химия и интуиция» обучающимся осуществляется 

подготовка и самостоятельное выполнение 1 химического опыта (по выбору) и/или 

участие в реализации микропроекта и/или творческой работы. 

Курс завершается представлением творческой работы. 

Примерные темы творческих работ: 

Оксиды в природе и быту 

Кислоты в природе и быту 

Основания в природе и быту 

Соли в природе и быту 

Воздух и его состав 

 

Литература для обучающихся, учителя: 

1. Химия. 8 класс / Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. М.: Вентана-Граф, 2016. 

256 с. 

2. «Химия и жизнь» — научно-популярный журнал. www.hij.ru  

http://www.hij.ru/
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