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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ» 
Курс «Введение в химию» создан с целью формирования интереса к химии, расширения 

кругозора учащихся. Он ориентирован на учащихся 5-6 классов, то есть такого возраста, когда интерес 

к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Ребенок с рождения 

окружен различными веществами и должен уметь обращаться с ними. 

С учетом психологических особенностей детей этого возраста курс построен по принципу 

позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня». 

Для повышения эффективности образовательного процесса используются современные 

педагогические технологии: метод проектов, исследовательские методы, информационные 

технологии обучения, личностно-ориентированное обучении. Роль учителя состоит в том, чтобы 

создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного раскрытия и реализации 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.  

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 Принцип добровольности. К занятиям допускаются все желающие, соответствующие 

данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и 

помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать темы 

работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 



 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной 

жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в зависимости от 

интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем и качество работ, будь 

то учебное исследование, или теоретическая информация, или творческие задания и т. д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на те 

аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те или 

иные преимущества для социальной адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

Содержание курса носит межпредметный характер, так как знакомит учащихся с комплексными 

проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов:  

 Экология – понимание изменений в окружающей среде и организовать свое отношение к 

природе. 

 Физика – физические свойства веществ, физические методы анализа вещества. 

 История – исторические сведения из мира химии. 

 Биология –  химический состав объектов живой природы; 

 География – распространенность веществ в природе; 

 Информатикой – поиск информации в Интернете, создание и оформление презентаций, 

работа в текстовых и табличных редакторах. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, которые 

позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в общественно-

социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков включаются 

различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках 

заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ»  
Главная цель курса – развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, имеющей 

огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся знаний и умений, 



необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в 

быту. 

Задачи: 

образовательные: 

 сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, 

химический элемент; 

 познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по 

составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими явлениями 

и химическими реакциями; 

 сформировать практические умения и навыки, например, умение разделять смеси, 

используя методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения наблюдать и 

объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые 

учителем; умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности; 

 расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в 

природе и жизни человека; 

 показать связь химии с другими науками. 

воспитательные: 

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным 

богатствам, в частности к водным ресурсам; 

 поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; воспитание 

экологической культуры. 

развивающие: 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-коммуникативные 

умения; 

 навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся с привлечением 

дополнительных источников информации; 

 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

В рамках программы курса создаются условия для самореализации и саморазвития каждого 

ребенка на основе его возможностей. 



МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебным планом на его изучение отведено 68 учебных часов — по 1 ч. в неделю в 5 и 6 

классах соответственно. 

 

 


