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Пояснительная записка. 

Рабочая программа факультативного курса для 7 классов разработана в соответствии: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

- Программой федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего об-

разования. 

- авторской программы факультативных занятий по химии «В стране чудесной химии» для уча-

щихся VII класса общеобразовательных учреждений, Авторы-составители Е.Я.Аршанский, Л. А. 

Конорович, 2010 год 

- Рабочей программой воспитания. 

 Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодей-

ствии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выпол-

нение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные до-

полнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обуче-

ние с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ресурсы и платформы: 

1. Занимательные опыты по химии (http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm) 

2. Интересные опыты по химии (http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika) 

3. Химия (http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/op/op1.html) 

4. Znamus (http://znamus.ru/page/etertainingchemistry) 

 

Данный курс направлен на развитие самостоятельной и творческой инициативы у учащих-

ся, 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. В последнее 

время интерес к прикладному значению химии очень возрос . 

Химический эксперимент курса должен сформировать и закрепить у учащихся практиче-

ские навыки в проведении основных химических операций, приобщить их к самостоятельной хи-

мической работе. Кроме того, химический эксперимент может проводится в домашних условиях и 

не требует специального оборудования. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль учителя состоит в том, 

чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного раскрытия и реализа-

ции его способностей. Создать такие ситуации с использованием различных методов обучения, 

при которых каждый обучающийся прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные 

способности при решении поставленных задач. 

 Целью факультатива является привить интерес к предмету и осознание необходимости на-

личия знаний по химии в повседневной жизни.  

 Задачи факультатива: 

- расширить знания учащихся о свойствах неорганических и органических веществ; 

- сформировать представление о специфических свойствах некоторых веществ применяемых в бы-

ту, 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. 

- дать возможность овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности. 

- развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать учебную 

задачу. 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного образова-

ния. 

Программа факультативного курса ориентирована на учащихся 7 классов и реализована за 

счёт часов компонента учебного плана ОУ и рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm


 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В ходе освоения 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. 

 

уметь: 

• моделировать простейшие химические и экологические эксперименты; 

• применять химические препараты по назначению, соблюдая правила безопасного обраще-

ния с ними; 

• решать химические задачи,вести исследовательскую работу. 

Структура программы и особенности организации учебного процесса: 

Программа включает 3 раздела, всего 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю. Изучение каж-

дого раздела завершается практическим занятием. 

На занятиях школьники получают теоретические знания по предлагаемой тематике и практиче-

ские умения необходимые для проведения научных исследований. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе и быту; 

  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 формирования высокой культуры отношения к природе; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

Содержание курса 

  

Введение. Химия-наука о веществах, которые нас окружают. (2 часа) 

(Вводная лекция о веществах, их значении в нашей жизни и необходимости знания их 

применения.)  

Раздел 1: «Химия и организм» (9 часов) 

Занятия раздела посвящены изучению веществ, входящих в состав различных структур организма. 

Значительное место отводится изучению веществ, влияющих на развитие подросткового 

организма. Осуществляется знакомство с косметологическими препаратами, их значением и 

влиянием на организм. Учащиеся знакомятся  с составом пищи и необходимостью правильно 

питаться, а так же как влияют вредные привычки на организм. 

Раздел 2. «Химические вещества  дома и на улице» (13 часов) 

Занятие знакомят учеников с веществами, которые часто встречаются нам в обычной жизни дома и 

на улице, с веществами, встречающимися на кухне, веществами, из которых изготавливают 

одежду, которые входят в «бытовую химию».В данном разделе изучается домашняя аптечка, 

изучает вещества-кристаллы. 

Раздел 3. «Химия и экология» (9 часов) 

В данном разделе углубляем знания учащихся об отравляющих веществах, их влиянии на 

организм, окружающую среду. Изучается вода с точки зрения ее охраны от антропогенного 

воздействия. Раздел включает практическое занятие: «Решение задач экологического содержания». 

Раздел 4. Обобщение знаний (2 часа). Защита проектов. 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

ур 

тема формы организа-

ции деятельности 

учащихся 

формы контро-

ля 

Введение. Химия-наука о веществах, которые нас окружают (2 часа) 

1 Техника безопасности при работе в кабинете 

химии. 

Беседа, опрос  

Экскурсия, зачет 

по ТБ 2 Химия-наука о веществах, которые нас окру-

жают 

Беседа, опрос 

 Раздел 1. «Химия и организм» (9 часов) 

1 Химические элементы в живом организме Беседа, опрос  

Отчёт по практи-

куму 2 Значения кальция и йода в организме человека. Беседа, опрос 

3 Химия и косметика. Беседа, опрос 

4 Положительное и отрицательное влияние кос-

метики на организм человека. 

Беседа, опрос 

5 Еда и химия Беседа, опрос 

6 Вредные вещества в пище. Беседа, опрос 

7 Практическая работа №1: «Определение неко-

торых веществ в продуктах питания в домаш-

них условиях» 

Практическое за-

нятие 

8 Химия и вредные привычки Беседа, опрос 

9 Алкоголь и табак. Беседа, опрос 

 Раздел 2. «Химические вещества дома и на улице» (13 часов) 

1 Что нас окружает. Беседа, опрос Отчёт по практи-

куму 

 

 

 

 

2 Кислотные дожди Беседа, опрос 

3 Химические вещества на кухне. Практическое за-

нятие 

4 Влияние химических веществ на кухне на орга-

низм человека 

Беседа 

5 Влияние химических веществ на кухне на орга-

низм человека 

опрос 

6 Химия и одежда. Беседа 

7 Расшифровка этикеток одежды Практическое за-

нятие 

8 Бытовая химия. Беседа, опрос 

9 Моющие средства и средства личной гигиены. Беседа, опрос 

10 Домашняя аптечка. Вред самолечения. Беседа, опрос 

11 Удивительный мир кристаллов. Беседа, опрос 

12 Как вырастить кристалл. Беседа, опрос 

13 Практическая работа №2: «Выращивание кри-

сталлов в домашних условиях» 

Практическое за-

нятие 

Раздел 3. «Химия и экология» (10 часов) 

1 Вредные вещества Опрос, беседа Отчёт по практи-



 

 

2 Воздействие вредных веществ на организм че-

ловека. 

Беседа куму 

 

 

 

 

3 Вода и человек. Способы очистки воды. Беседа, опрос 

4 Практическая работа №3: «Исследование каче-

ства питьевой воды» 

Практическое за-

нятие 

5 Охрана окружающей среды. Беседа, опрос 

6 Проблемы по охране окружающей среды. Беседа, опрос 

7 Практическое занятие№4: «Решение задач эко-

логического содержания» 

Практическое за-

нятие 

8 Практическое занятие №5. «Решение задач эко-

логического содержания» 

Практическое за-

нятие 

9 Проверочная работа по решению задач эколо-

гической тематики 

Практическое за-

нятие 

 Раздел 4. Обобщение знаний (2 часа). 

1-2 Защита проектов Практическое за-

нятие 

Защита 

 

Итого 34 часа 
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1. Жилин Д.М. Юный химик. 130 опытов с веществами – М.: МГИУ, 2001 

2. Зданчук Г.А. Химический кружок. – М.Просвещение, 1984 

3. Назарова Т.С., А.А.Грабецкий, В.Н. Лавров, Химический эксперимент в  школе – 

М.: Просвещение, 1987 

4. Ольгин, О. М. Давайте похимичим! Занимательные опыты по химии [Текст] / О. М. 

Ольгин. – М.: Детская литература, 2001. – 175 с. 

5. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика. Химия. 5-6 классы: Учебник для об-

щеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2011 

6. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003 

7. Цифровые образовательные интернет-ресурс: 

http://www.en.edu.ru/ Естественнонаучный образовательный портал. 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических ве-

ществ и явлений. 

http://college.ru/chemistry/index.php Открытый колледж: химия 

http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html Всеобщая история химии. Возникновение и раз-

витие химии с древнейших времен до XVII века. 
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