
 
 

 



   Предлагаемый факультативный курс «Химия вокруг нас» рассчитан на 34 часа (один раз в 

неделю) и состоит из трёх разделов. Данный курс предназначен для проведения занятий с 

учащимися 8 классов. 

  Химия является важной частью естествознания. Повсюду, куда бы мы не обратили свой взор, 

нас окружают предметы и изделия, изготовленные из веществ и материалов, которые получены 

на химических заводах и фабриках.  В повседневной жизни, сам того не подозревая, каждый 

человек осуществляет химические реакции. Например, при приготовлении пищи, при 

использовании бытовой химии: умывание с мылом, стирка с использованием моющих средств 

и т. д. 

   Данный курс направлен на развитие самостоятельной и творческой инициативы у учащихся, 

на формирование естественнонаучной картины мира через реализацию межпредметных связей, 

развитие практических умений и навыков. 

   Факультативный курс будет интересен школьникам, ориентирующимся на практическое 

применение химических знаний в смежных областях знаний и деятельности людей.   

Химический эксперимент курса должен сформировать и закрепить у учащихся практические 

навыки в проведении основных химических операций, приобщить их к самостоятельной 

химической работе. Кроме того, химический эксперимент может проводится в домашних 

условиях и не требует специального оборудования. 

Цель: Привить интерес к предмету и осознание необходимости наличия знаний по химии в 

повседневной жизни.  

Задачи: 

 расширить знания учащихся о свойствах неорганических и органических веществ; 

 сформировать представление о специфических свойствах некоторых веществ, 

применяемых в быту, о последствиях их воздействия на организм человека и 

окружающую среду; 

 выработать умения работать с химическими веществами в быту, соблюдая правила ТБ; 

 вести пропаганду здорового образа жизни; 

 продолжить формировать умения решать химические задачи, вести исследовательскую 

работу. 

   

Исследовательский характер деятельности предполагает коллективную работу на занятиях, в 

результате которой учащиеся смогут развить следующие умения: 

-  строить план исследования; 

- создавать рабочую модель явления; 

- математически обрабатывать результаты исследования; 

- представлять результаты работы в удобном для презентации виде; 

- сотрудничать в группе; 

- элементы функциональной грамотности (читательская, естественнонаучная, цифровая) 

Результаты освоения учащимися факультативного курса 

Учащиеся должны знать: 

 о видах химического загрязнения окружающей среды и способах борьбы с ними; 

 о ПДК основных загрязнителей атмосферы, воды, почвы; 

 состав, строение, области применения в быту различных химических веществ; 

 о влиянии различных веществ на организм человека и последствиях этого влияния. 

Учащиеся должны уметь: 

 моделировать простейшие химические и экологические эксперименты; 

 применять химические препараты по назначению, соблюдая правила безопасного 

обращения с ними; 

 решать химические задачи базового уровня, вести исследовательскую работу. 

 



 
Предметными результатами освоения являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Структура программы и особенности организации учебного процесса: 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю. Изучение каждого 

раздела завершается практическим занятием. 

 

Распределение часов по разделам программы 

№ Раздел Всего 

часов 

Теорети- 

ческих  

Практи- 

ческих 

Формы контроля 

1. Введение: химия-наука о 

веществах, которые нас 

окружают 

2 2 
 

Анализ информации 

 сообщения 

2. Раздел 1:«Химия и организм»    9 8 1 Анализ информации, сообщения  

3. Раздел 2.«Химические 

вещества  дома и на улице»  

13 12 1 доклады учащихся 

4. Раздел 3. «Химия и экология»  10 7 3 Решение экологических задач  
 

Итого: 34 29 5 
 

 


		2022-11-02T11:35:53+0300
	Соколова Елена Александровна




