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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

Курс «Химия» создан с целью формирования интереса к предмету, расширения кругозора 

учащихся. Он ориентирован на учащихся 7 класса, 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. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 

мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для 

формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого 

развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 

химического образования. В плане социализации оно является одним из условий 

формирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 

уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в 



многообразной жизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему 

здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для грамотного поведения при 

использовании различных материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Изучение курса: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование 

мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной  

деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления, 

закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным  

этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) способствует 

формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к 

человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

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 «ХИМИЯ» 

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. 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 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 идет опора 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. 

Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа) в 7 классе. 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Элективные курс по своему содержанию входит в состав предметной области «Естественно-

научные предметы». 

 Учебным планом на изучение отведено 68 учебных часов —  2 ч. в неделю в 7 классе. 

 



 


