


                                     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Программа предпрофильного курса «Тайны химических превращений»                  

составлена на основе авторской программы учителя химии Габадуллиной 

З.М., размещенной на сайте https://urok.1sept.ru/ . 

 Цель курса: 

      • сформировать у учащихся основные теоретические понятия химии, 

      • обеспечить наглядное восприятие химических явлений и конкретных 

веществ, 

      • способствовать интеллектуальному развитию учащихся, развитию их 

логического мышления для постановки и решения практических проблем и 

выявления значения химии в современной жизни. 

Данный предпрофильный курс является пробным (предметно-

ориентированным, межпредметным) курсом. 

   Задачи курса:  

 создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

 уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

 создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

 Данный курс позволит учащимся попытаться самостоятельно 

раскрыть тайны природы и привить интерес к предмету. Так как химический 

эксперимент является источником знания о веществе и химической реакции, 

служит основой для выдвижения и проверки гипотез, средством 

закрепления знаний и умений, методом контроля усвоения материала и 

сформированности умений и навыков учащихся. Именно демонстрационный 

опыт является своеобразным объектом изучения, источником и средством 

нового знания.    

 При этом в одном случае его содержание может максимально 

способствовать реализации углубленного содержания выбранных в 

соответствии с профилем предметов, в другом, что не менее важно, 

способствовать формированию всесторонне образованной личности.  

 Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     

познавательных интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на 

повышенном уровне; 

https://urok.1sept.ru/


создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования. 

 Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации. Содержание каждой темы предпрофильного курса включает в 

себя самостоятельную (индивидуальную или коллективную) работу 

учащихся. При организации занятий целесообразно создать ситуацию, в 

которой каждый ученик мог выполнить индивидуальную работу и принять 

участие в работе группы.   

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

       Предпрофильный курс предназначен для учащихся 8 классов, рассчитан 

на 16 часов в год из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Содержание курса 

Введение в химический практикум. Правила т/б при проведении химического 

практикума. 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ (железо, медь, сера, 

оксид алюминия, уксусная кислота, гидроксид кальция, сульфат меди(II)). 

Изучение их физических свойств. 

Смеси, их разделение (очистка йода возгонкой, разделение 5%-го раствора 

марганцовки методом адсорбционной хроматографии). 

Приготовление 50 мл 0,5 М раствора соляной кислоты и 1Н раствора 

гидроксида натрия. 

Физические и химические явления (диффузия веществ, «золотой дождь» в 

воде, обесцвечивание черной краски). 

Условия протекания химических реакций, признаки химических процессов 

(огонь без спичек, вода зажигает бумагу, огненная метель, хамелеон, осадок 

появился -  исчез -  вновь появился).  

Экспериментальное доказательство закона сохранения массы веществ («Закон 

есть закон»). 

Типы химических реакций («сноп» искр из тигля, «золотой нож», вспышка 

смеси цинка и серы, получение молока).  

Вода. Растворы («ледяной узор» на стекле, буквы из кристаллов). 

Электролитическая диссоциация (химический спектр). Сильные и слабые 

электролиты (сильный побеждает).   

Гидролиз солей («Волшебный кувшин»). 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений, 

взаимосвязь веществ («волшебные цепочки»). 

 

 Методы и формы обучения 



 Основными методами обучения являются: частично-поисковый, 

информационно-иллюстрированный, проблемный, исследовательский. 

Особое внимание в данном курсе уделяется развитию самостоятельности 

и творческой активности учащихся на занятиях. Основной формой работы на 

занятиях является групповая работа, во время которой учащиеся  выполняют 

различные задания. 

Курс содержит работы исследовательского характера, сопровождается 

решением задач по химии. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы 

обучения: 

 объяснительно-иллюстративный;

 познавательный;

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся;

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся;

 контроля и самоконтроля.

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, 

диспуты, конференция и создание проекта. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование тем курса Кол-

во ча- 

сов 

Сроки 

Планируе

мые 

(недели) 

Факти 

ческие 

(даты) 
1.  Введение в химический практикум. ТБ. 1 1 нед.  
2. Знакомство с образцами простых и сложных 

веществ. Изучение их физических свойств. 

 

1 2 нед.  

3. Смеси, их разделение. 

 

 

1 3 нед.  

4. Приготовление растворов с заданной 

молярностью и нормальностью. 

 

1 4 нед.  

5.  Физические и химические явления. 1 5 нед.  
6. Условия и признаки протекания химических 

реакций.  

 

1 6 нед.  

7.  Экспериментальное доказательство закона 

сохранения массы веществ. 

1 7 нед.  

8.  Типы химических реакций. 1 8 нед.  



 

Мониторинговый инструментарий 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 наблюдать и описывать явления и свойства веществ; 

 выдвигать гипотезы, описывать результаты наблюдений; 

 выбирать из общего главное; 

 принимать правильные решения при ответе на вопросы, аргументировать 

свои ответы; 

 производить вычисления состава растворов с использованием массовой 

доли растворенного вещества, молярной концентрации, нормальности, 

готовить растворы определенной концентрации; 

 составлять уравнения химических реакций, характеризующих 

происходящие химические процессы и свойства изучаемых веществ; 

 уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 использовать приобретенные знания и умения в дальнейшем изучении 

химии. 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы можно в 

виде проектов, плакатов, рисунков на выбор учащихся. В конце можно 

провести и анкетирование учащихся, что позволяет получить сведения о 

знаниях, эстетических представлениях о природе, природоохранных и 

потребительских мотивах учащихся. 

 Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. 

Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются с помощью 

защиты проекта. 

9.  Вода. Растворы. 1 9 нед.  

10.  Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

1 10 нед.  

11.  Гидролиз солей. 

 

 

1 11 нед.  

12.  Обобщение сведений о классах 

неорганических соединений. 

1 12 нед.  

13. Взаимосвязь между классами веществ. 1 13 нед.  

14-

15. 

Цепочки превращений. 2 14-15 

нед. 

 

16. Зачёт. 1 16 нед.  



 

Темы проектов: 

Алхимия и поиск философского камня 

Анализ качества пищевых продуктов. 

Анализ лекарственных препаратов. 

Ароматерапия. 

Безопасное питание. Оценка качества продуктов питания. 

Биологически активные добавки: профанация или польза? 

Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их регенерации. 

Вкусное – невкусное. О пищевых добавках. 

Вода: необычные свойства. 

Водород – топливо будущего. 

Вред энергетических напитков. 

Жвачка: история вредной привычки (мифы и реалии). 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Загадки малахита. 

Искусство фотографии и химия. 

История получения и производства алюминия. 

Какие молекулы можно назвать гигантами? 

Коллоидные растворы и их роль в жизни человека. 

Медицинские полимеры. 

Металлы в жизни человека. 

Метан в нашей жизни. 

Мусорный кризис. 

Нефть – прошлое, настоящее, будущее. 

Определение качества мёда. 

Органические кислоты – консерванты пищевых продуктов. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Пищевые добавки: вред или польза? 

Препараты бытовой химии в нашем доме. 

Редкие элементы и их география. 

Роль неорганических веществ в жизнедеятельности живых организмов. 

Химическая лаборатория в нашем доме. 

Химические реакции на службе у человека. 

Химия в судмедэкспертизе. 

Химия и искусство: на чем держится живопись? 



Химия и кулинария: что общего? 

Химия курения. 

Химия лекарств и наркотиков. 

Химчистка на дому. 

 

 

Знания учащихся  

 

 

Список литературы 

1. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. Б.Д. Степин, Л.Ю. 

Аликберова. 

2. Нестандартные уроки по химии. Л.М. Брейгер. 

3. Химия 8 класс. О.С. Габриелян. 

4. Химия для любознательных или о чем не узнаешь на уроке. 

В.В.Девяткин, Ю.М. Ляхова. 

5. Занимательные опыты по химии. В.Н. Алексинский 

6. Занимательная химия В.И. Левашов. 

7. Методика обучения химии в школе-гимназии. Практикум по химии. И.Я. 

Курамшин. 

8. Химический эксперимент в школе. Т.С. Назарова, А.А. Грабецкий, В.Н. 

Лаврова. 

9. Химический эксперимент. И.Н. Чертков, П.Н. Жуков. 

10. Опыты без взрывов. О.М. Ольгин. 

11. Химия. Энциклопедия для детей. 

12. Настольная книга учителя. Химия 8 класс. О.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойников, А.В. Яшукова.


