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ПОЯСИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пропедевтический курс для учащихся 5-6 классов рассчитан на 17 часов.  

В основной школьной программе в 8-9 классах курсу химии отводится 2 

часа в неделю. Данного объема часов недостаточно для отработки и усвоения 

необходимого материала по химии. Одна из проблем сокращения числа 

учебных часов заключается в том, что при небольшом объеме часов 

необходимо за урок отработать с обучающимися большое количество новой 

для них информации. Интенсивность прохождения материала в 8-м классе 

позволяет усвоить только обязательный минимум информации, как следствие, 

при таком подходе не получается создать условия необходимые для развития 

познавательного интереса учащихся к предмету химии. При отведенном 

объеме часов не остается времени на проведение познавательных и 

занимающих экспериментов, а также для решения задач развивающего 

характера. В связи с этим возникает низкий уровень учебной мотивации и 

познавательной активности при изучении предмета химии, поэтому вопрос о 

введении пропедевтического курса химии в 5-6 классах становится 

актуальным. 

Данный курс направлен на развитие познавательного интереса к химии, 

расширение кругозора учащихся, формирование представления о мире химии; 

предназначен для освоения основных химических понятий, приобретения 

начальных навыков по технике работы в лаборатории и проведению 

химических экспериментов, формирования умения наблюдать, делать выводы 

на основе наблюдений. 

Содержание курса основывается на возрастных особенностях учащихся 

и их интересе в области познания окружающего мира, в связи с этим главный 

принцип данного пропедевтического курса – простота и доступность 

изложения материала. 

В программе элективного курса рассматриваются теоретические основы 

неорганической химии: современное представление об атоме и веществе, 

обобщенные представления о классах химических соединений и химических 

процессах. В программу курса включены несложные эксперименты, которые 

направлены на формирование интереса к предмету и закреплению 

теоретических знаний. 

Цель курса: развить познавательный интерес у учащихся к предмету 

химии, внутреннюю мотивацию учения 

Основные задачи курса: 

 освоение учащимися основополагающих и опорных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения курса химии; 

 формирование познавательной мотивации к изучению нового 

предмета; 

 формирование у учащихся представление о химической картине 

мира, важной роли химии в современном мире; 
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, стремления самостоятельно получать знания; 

 овладение учащимися специальными умениями и навыками 

работы с веществами, лабораторным оборудованием, научить 

самостоятельно выполнять несложные химические эксперименты; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Учащийся научится: 

 различать: физические и химические явления, тела и вещества; 

 давать характеристику телам; 

 классифицировать химические реакции: соединения и разложения; 

 классифицировать химические соединения: оксиды, кислоты, соли, 

основания и давать им названия;  

 соблюдать правила ТБ при проведении практических работ; 

 разделять вещества на простые и сложные; 

 понимать химическую символику, называть некоторые элементы 

периодической системы Д. И. Менделеева; 

 описывать положение химических элементов в таблице Д. И.  

Менделеева; 

 выполнять несложные химические эксперименты; 

 раскрывать смысл закона сохранения массы; 

 определять свойства простых веществ: кислород, водород; 

 давать определение понятию «раствор». 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• проводить наблюдение за экспериментом; 

• грамотно оформлять отчеты по лабораторным работам; 

• использовать приобретенные знания при изучении других предметов; 

• грамотно обращаться с лабораторным оборудованием и химическими 

реактивами; 

• самостоятельно искать химическую информацию с использованием 

различных источников; 

• объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и 

промышленности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Раздел 1. Введение. (3 часа) 

Правила ТБ при работе в кабинете химии. Что изучает химия. Химические и 

физические явления. Научный метод. Лаборатория и оборудование. 

Наблюдение и эксперимент, как методы изучения естествознания.  

Строение пламени.  

 

Практическая работа № 1. Изучение строения пламени. 

 

Раздел 2. Тело и вещество. (7 часов) 

Тела и вещества. Характеристики тела. Строение вещества. Понятие «атом», 

«молекула», «ион». Строение атома. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Частицы вещества и состояние вещества. Понятие об агрегатном 

состоянии вещества. Кристаллические решетки твердых веществ.  

Периодическая таблица Д.И. Менделеева. Классификация элементов. 

Химические знаки. Химические формулы. Простые и сложные вещества. 

Кислород. Водород. Вода. Химические и физические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Раствор и взвесь. Растворимость веществ в воде.  

 

Практическая работа № 2. Наблюдение различных состояний вещества. 

Практическая работа № 3. Наблюдение явления диффузии. 

Практическая работа № 4. Наблюдение горения. 

 

Раздел 3. Основные классы химических соединений. (3 часа) 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Оксиды в природе. Основания.  

Классификация. Номенклатура. Применение оснований в быту и 

промышленности. Кислоты. Номенклатура. Применение кислот. Индикаторы. 

Соли. Номенклатура. Применение солей.  

 

Практическая работа № 5. Действие кислот и оснований на индикаторы. 

 

Раздел 4. Химические явления. (2 часа) 

Химические реакции. Классификация химических реакций. Закон сохранения 

массы. Реакции соединения. Реакции разложения. 

  

Практическая работа №6. Наблюдение реакций соединения и разложения. 

 

Раздел 5. Химия и биология. (2 часа) 

Химический состав живой клетки. Углеводы. Белки. Жиры. Биологическое 

значение воды в живой клетке. Фотосинтез. 

 

Практическая работа № 7. Распознавание крахмала. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Химия. 5-6 класс 

(17 часов) 

 

Разделы 

(совокупность тем) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль 

1. Введение 2 1  

2. Тело и вещество 4 2  

3. Основные 

классы 

химических 

соединений 

2 1  

4. Химические 

явления 

1 1  

5. Химия и 

биология 

1 1  

6. Итоговый 

контроль 

  1 

7. Итого 17   

 

 

Поурочно-тематический план 

 

 

№ п/п Название раздела, темы уроков 
Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. 3 

1.  Правила ТБ при работе в кабинете химии. Что 

изучает химия. Тела и вещества. 

Характеристики тела. 

1 

2. Научный метод изучения естествознания. 

Знакомство с лабораторным оборудованием. 

1 

3. Практическая работа № 1 «Наблюдение за 

горящей свечей. Устройство спиртовки. 

Правила работы с нагревательными приборами» 

1 

Раздел 2. Тело и вещество 7 

4. Строение вещества.  1 
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5. Агрегатные состояния вещества. Диффузия.  1 

5. Практическая работа № 2 «Наблюдение 

различных состояний вещества» 

Практическая работа № 3 «Наблюдение явления 

диффузии» 

1 

6. Периодическая таблица Д.И. Менделеева. 

Символы химических элементов 

1 

7. Простые и сложные химические соединения 1 

8. Практическая работа № 4 «наблюдение 

горения» 

1 

Раздел 3. Основные классы химических соединений 3 

10. Оксиды. Основания. 1 

11. Кислоты. Соли 1 

12. Практическая работа № 5 «Действие кислот и 

оснований на индикаторы» 

1 

Раздел 4. Химические явления 2 

13. Химические реакции 1 

14. Практическая работа №6 «Наблюдение реакций 

соединения и разложения» 

1 

Раздел 5. Химия и биология 2 

15. Химический состав живой клетки 1 

16. Практическая работа № 7 «Распознавание 

крахмала» 

 

1 

17. Итоговый контроль 1 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Выберите химические явления: 

1) горение бумаги 

2) таяние льда 

3) сушка белья 

4) скисание молока 

5) ржавление гвоздя 

2. Соотнесите: 

А) Простое вещество 

Б) Сложное вещество 

 

1) серебро; 2) вода; 3) кислород; 4) соль; 5) золото; 6) песок. 
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3. Дайте названия химическим элементам: 

1) Si –  

2) O2 -  

3) Na – 

4) Cl2 –  

4. Атом состоит из….. 

5. Выберите оксид и дайте название: 

1) NaCl 

2) SiO 

3) Ca(OH)2 

4) O2 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Выберите физические явления: 

1) таяние льда 

2) свечение лампочки 

3) горение свечи 

4) кипение воды 

5) ржавление железа 

2. Выберите простые вещества: 

1) сахар 

2) песок 

3) соль 

4) кислород 

5) водород 

3. Соотнесите символы химических элементов с их названиями: 

кислород Na 

алюминий H 

натрий Al 

водород O 

4. Вставьте правильные слова в предложение: 

Атом – это мельчайшая частица химического элемента, состоит из ядра 

и движущихся вокруг него…….. Ядро состоит из …… и ……. 

Электрон  имеет …… заряд, протон - ……. заряд. 

«протон», «отрицательный», «положительный», «электрон», «нейтрон» 

5. Из предложенных веществ выберите соль: 

1) NaCl 

2) H2O 

3) CaO 

4) Al 
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ВАРИАНТ 3 

 

1. Соотнесите: 

1) Физическое явление А) плавление алюминия 

2) Химическое явление Б) горение древесины 

 В) испарение спирта 

 Г) скисание молока 

2. Выберите сложное вещество: 

1) золото 

2) кислород 

3) водород 

4) углекислый газ 

3. Дайте название символу химического элемента: 

1) Na 

2) Cl 

3) O 

4) H 

4. Вставьте слова «атом» и «молекула» в предложения: 

1) Кислород – простое вещество, …… которого образована двумя 

одинаковыми …….2) Поваренная соль – сложное вещество, …….. 

которого состоит из …… натрия и ……. хлора. 

5. Из предложенных веществ выберите кислоту: 

1) HCL 

2) SiO 

3) CO2 

4) H2O 
 

  

ВАРИАНТ 4 

 

1. Химическое явление – это… 

1) таяние льда 

2) сгорание бумаги 

3) измельчение мела 

4) плавление алюминия 

2. Простые вещества – это… 

1) алюминий 

2) углекислый газ 

3) поваренная соль 

4) кислород 

5) вода 

3. Дайте название символу химического элемента: 

1) Si 

2) Al 
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3) H 

4) Fe 

4. Дайте определения: 

Атом – это… 

Ион – это…. 

5. Из предложенных соединений выберите основание: 

1) Ca(OH) 2 

2) Na2O 

3) Al 

4) SiO 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Физические явления – это... 

1) радуга 

2) скисание молока 

3) ржавление железа 

4) свечение лампочки 

5) сгорание древесины 

2. Сложные вещества – это… 

1) Углекислый газ 

2) Вода 

3) Водород 

4) Кислород 

5) Алюминий 

3. Дайте название символу химического элемента: 

1) О  

2) Na 

3) Ag 

4) H 

4. Вставьте пропущенные слова в предложения  

1) Вода – это …… вещество. …… воды образована двумя …… 

водорода и ……. кислорода. 2) Поваренная соль – это …… 

вещество, которое образовано ……. натрия и ….. хлора 

«атом», «молекула», «сложное», «простое» 

5. Из предложенных соединений выберите окид: 

1) CO2 

2) Ag 

3) NaCl 

4) Ca (OH)2 

 


