Пояснительная записка
Существует несколько подходов к понятию пропедевтики химического образования. Некоторые авторы считают, что уже само
изучение материала в систематическом курсе химии до темы “Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева” является пропедевтикой данного предмета. Другие под этим этапом обучения подразумевают введение в науку и
раскрытие перед школьниками значение химии для человека ещё до систематического изучения курса химии.
Данный пропедевтический курс позволяет ввести учеников в круг простейших химических знаний и умений в 7-ом классе. Изучение
первоначальных химических понятий на 1 год раньше даёт возможность разгрузить достаточно сложную по содержанию, с большим
объёмом учебной информации программу по химии в 8-ом классе. Учащимся предоставляется время для привыкания к химическому языку,
химической символике, приобретения практических умений, что способствует более осмысленному использованию ими ключевых понятий
и выработке экспериментальных навыков в 8-ом классе. Кроме того, в 8-ом классе высвобождаются часы на более тщательное и глубокое
рассмотрение материалов таких разделов как “Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений”, “Периодический
закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома”. В 7-ом классе школьники приобретают умения
решать простые расчётные задачи по химическим формулам, поэтому в 8-ом классе у учителя появляется возможность увеличить
количество часов на приобретение умений решать другие типы расчётных задач: вычисление объёмов газов (при н.у.); расчёты по
химическим уравнениям. А также, благодаря высвободившемуся времени, учитель может проводить двухчасовые практические занятия, что
позволяет уделить больше внимания подробному инструктажу учащихся перед практической работой и создать условия для
самостоятельного оформления отчёта непосредственно по окончании эксперимента (т.е. на уроке)
Изучение химии с 7-ого класса помогает на более раннем этапе обучения пробудить у школьников интерес и выявить склонности к
науке, а значит, способствует осознанному выбору учащимися химического профиля дальнейшего образования. Кроме того, в соответствии
со спецификой школы: углублённое изучение математики и информатики – в дальнейшем позволяет увеличить количество часов из
школьного компонента на изучение профильных дисциплин.
Программа обеспечена специальными дидактическими средствами (опорные схемы – конспекты для уроков обобщения знаний и
практических работ, листы рабочих тетрадей), соответствующими возрасту детей, способствующими эффективному усвоению ими
пропедевтического курса химии.
Цель изучения пропедевтического курса химии: подготовить учащихся к изучению учебного предмета «Химия».
Основные задачи изучения пропедевтического курса химии:
 разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы;
 сформировать устойчивый познавательный интерес к химии;
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отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, а также умения решать расчетные задачи),
на формирование которых не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах;
 рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и развития химии, чего учитель, находясь в
вечном цейтноте, почти не может себе позволить;
 интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины «Химия».
Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими естественными дисциплинами, введенными в обучение
ранее или параллельно с химией, а потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках природоведения,
биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением
новых предметов. Таким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого
предмета для успешного освоения смежных дисциплин. В конечном счете такая межпредметная интеграция способствует формированию
единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии.
Курс рассчитан на 15 часов (один раз в неделю первое полугодие).
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Личностные, метапредметные и предметные результаты

















Личностные
в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду,
целеустремленность;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей;
в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью.
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
Метапредметные
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение определять понятия создавать обобщения устанавливать аналогии классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
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умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Предметные
В познавательной сфере: давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и
сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса»,
«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность»,
«индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая
реакция», химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость
химической реакции»; описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; описывать и различать
изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; классифицировать изученные объекты и
явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных
веществ по аналогии со свойствами изученных; структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников; моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;
В ценностно – ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
В трудовой сфере: проводить химический эксперимент;
В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
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Краткое содержание программы
Тема 1. Вещество. Язык химии. (9 ч)
Тела и вещества вокруг нас. Смеси и чистые вещества. Способы разделения смесей. Явления физические и химические. Химические
реакции. Признаки химических реакций, условия возникновения и течения реакций.
Атомы и молекулы. Атомно-молекулярное учение. Химические элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные
вещества. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Химическая формула. Коэффициент, индекс. Закон постоянства
состава вещества. Относительная молекулярная масса. Массовая доля элемента в веществе. Названия некоторых бинарных соединений:
оксидов, хлоридов, сульфидов. Валентность. Определение валентности элементов по формулам бинарных соединений. Составление
бинарных соединений.
Демонстрации.
1. Изучение свойств некоторых веществ (вода, алюминий, медь, сера, железо).
2. Ознакомление со способами разделения смесей твёрдых и жидких веществ.
3. Примеры химических явлений, происходящих при действии кислот на карбонаты, пропускании углекислого газа через
известковую воду, разложении дихромата аммония, окислении аммиака на катализаторе (оксид хрома (III)), получение сульфида железа (II).
4. Шаростержневые модели молекул некоторых веществ.
Лабораторные опыты.
1. Составление шаростержневых моделей молекул некоторых веществ: водорода, кислорода, воды, углекислого газа.
2. Работа с коллекцией различных веществ и синтетических материалов.
Практические занятия.
1. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии.
2. Знакомство с лабораторным оборудованием.
3. Знакомство с нагревательными приборами. Строение пламени.
4. Очистка загрязнённой поваренной соли.
Расчётные задачи.
1. Задачи на сравнение относительных атомных масс химических элементов.
2. Вычисление относительной молекулярной массы веществ по химическим формулам.
3. Вычисления массовой доли элементов в химическом соединении.
Тема 2. Химические превращения. (3 ч)
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Химические уравнения. Коэффициент. Закон сохранения массы веществ. Уравнения химических реакций. Типы химических
реакций: разложения, соединения, замещения.
Демонстрации.
1. Разложение воды при электролизе. Разложение дихромата аммония.
2. Образование сульфида меди.
3. Взаимодействие хлорида меди с железным гвоздём.
4. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.
Лабораторные опыты. 1. Разложение пероксида водорода.
Практические занятия.
1. Реакции различных типов (окисление меди в пламени спиртовки, взаимодействие цинка с соляной кислотой, разложение
малахита).
Тема 3. Количественные отношения в химии. (3 ч)
Физические величины. Единицы измерения. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса.
Демонстрации.
1. Таблица “Физические величины и единицы измерения”.
2. Один моль некоторых веществ: воды, серы, железа (порошок), медного купороса.
Расчётные задачи.
1. Определение количества вещества по массе и массы по количеству вещества.
2. Определение числа атомных частиц в известной массе или известном количестве вещества.
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Планируемые результаты изучения учебного курса
В результате изучения пропедевтического курса химии: ученик должен
знать /понимать:
• химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический элемент, атом, ион, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, минерал, вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия, катализаторы,
ингибиторы, фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты,
жиры, углеводы, белки, качественные реакции;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон;
• важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак,
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, известковая вода, СМС;
уметь:
• называть отдельные химические элементы, их соединения; соединения неметаллов и металлов, изученные органические
соединения и другие вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
• определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических веществ;
• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений;
• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость скорости химической реакции от различных
факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахождению доли вещества в растворе,
элемента в веществе;
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
7

• приготовления растворов заданной концентрации в быту.
Материально-техническое обеспечение
Компьютер;
Проектор;
Модели кристаллических решеток;
Химические реактивы и материалы: металлы, неметаллы, оксиды, гидроксиды, соли, фториды, сульфиты, сульфаты, нитраты,
карбонаты, фосфаты, квасцы, минеральные удобрения, индикаторы, кислоты, органические вещества, спирты, эфиры, ацетаты;
5. Компьютерные диски:
 5.1. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы (DVD-BOX). Компьютерная программа CD-ROM, 2004 г.
 5.2. Химия для всех - XXI: Химические опыты со взрывами и без Серия: 1С: Образовательная коллекция CD-ROM, 2006 г.
6. Лабораторное оборудование
 ОБЩЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ:
 Штатив лабораторный химический,
 Штатив для пробирок
 Щипцы тигельные
 Доска для сушки лабораторной посуды
 Ерши для мытья посуды
 Перчатки резиновые
 Весы учебные с разновесами
 Комплект посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ
 Спиртовка лабораторная
 ПОСУДА:
 Воронки, колбы, бюретки, стеклянные трубки и палочки, стаканы, ступки с пестиками,
 чашки выпарительные
 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ:
 Металлы и неметаллы, оксиды металлов, гидроксиды, соли, кислоты, индикаторы, горючая жидкость для спиртовок, органические
вещества – необходимые для выполнения Д/Э, Л/О и П/Р
1.
2.
3.
4.

8







ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ:
Коллекции пластмасс, волокон, металлов и их сплавов, видов топлива, каучуков, минеральных удобрений, минералов и горных
пород
ТАБЛИЦЫ:
Портреты ученых-химиков
Комплект таблиц демонстрационных по химии

9

Список литературы
Интернет-ресурсы:
http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии"
http://infourok.ru/ -Инфоурок – сайт для учителей
http://www.openclass.ru/ - Открытый класс
http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру
http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо
http://www.uroki.net/ Уроки.нет - для учителей .
http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций РусЕду
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия на русском языке
http://window.edu.ru/ Единое окно Доступ к образовательным ресурсам
http://festival.1september.ru/ «Открытый урок» - Фестиваль педагогических идей
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал
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