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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по курсу «Химия вокруг нас» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения  курса «Химия вокруг нас» для 7  класса являются: 

1. создание условий, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 
недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 
знаниями для решения познавательных и практических задач. 

2. приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы, 
многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы; 

3. формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы 
живем. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 1. Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий; 
2.  Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 
3. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в школьной, районной и 
городской конференциях; 
4. Воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению предметов естественнонаучного 
цикла, развитие творческого мышления учеников 
 
 

 
Программа «Химия вокруг нас» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 7 классов. 
Возраст учащихся 12-13 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 6 часов, на практические занятия 2 часа. Часы практических занятий будут 
использованы для: проведения экспериментов, изучения свойств различных веществ и отработки 
навыков техники безопасности. 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
  

 
 



Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
 
1. положительное отношение к исследовательской деятельности; 
2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 
доказывать собственную точку зрения 
4.  интерес к новому содержанию и новым способам познания. 

 
Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
экспериментальных задач;  

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
 
Предметные результаты: 

 
1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 
проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений;  
2.распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования; 
3.развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи между 
величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы;  
4.развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.  



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  ВВЕДЕНИЕ Правила техники безопасности в кабинете химии и в быту. Предмет химии. Методы познания химии: 
наблюдение, эксперимент. 

2.  ВЕЩЕСТВО.  

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА 

Понятие о веществе и его свойствах. 

Понятие о физических и химический свойствах вещества.  

Определение химической реакции и её признаков. Химические реакции в природе и в жизни.  

 
 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

3.  ВВЕДЕНИЕ Правила техники безопасности в кабинете химии и в быту. Предмет химии. Методы познания химии: 
наблюдение, эксперимент. 

4.  ВЕЩЕСТВО.  

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА 

Понятие о веществе и его свойствах. 

Понятие о физических и химический свойствах вещества.  

Определение химической реакции и её признаков. Химические реакции в природе и в жизни.  

 
 
 



Тематическое планирование курса «Химия вокруг нас» 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1 Введение 2 Викторина «Химия и 
мы» 

2 Вещество и свойства вещества 6 Игра «Химические 
реакции» 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса «Химия вокруг нас» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1  Введение 2 Викторина «Химия и мы» 

2 Вещество и свойства вещества 8 Игра «Химические 
реакции» 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Химия вокруг нас» 
 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Правила техники безопасности Беседа Познавательная 

2   Предмет «Химия» Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

3   Понятие о веществе Лекция Познавательная 



4   Свойства вещества Практическо
е занятие 

Познавательная 

5   Химические свойства вещества Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

6   Физические  свойства вещества Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

7   Химическая реакция Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

8   Признаки химической реакции Практическо
е занятие 

Познавательная 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса  «Химия вокруг нас» 
 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Правила техники безопасности Беседа Познавательная 

2   Предмет «Химия» Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

3   Понятие о веществе Лекция Познавательная 

4   Свойства вещества Практическо
е занятие 

Познавательная 

5   Химические свойства вещества Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

6   Физические  свойства вещества Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

7   Химическая реакция Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

8   Химическая реакция Лекция с 
элементами 
беседы 

Познавательная 

9   Признаки химической реакции Практическо
е занятие 

Познавательная 

10   Признаки химической реакции Практическо
е занятие 

Познавательная 

 


