
 



      Пояснительная записка 
Химия  как наука, сфера человеческой деятельности и область образования имеет 
высокую социальную значимость. В программе предусмотрена реальная практико-

ориентированная деятельность учащихся по экологической оценке окружающей среды, 
представляющая широкие возможности для саморазвития учащихся, выполнения ими 

социально значимых проектов и реального улучшения экологического состояния своего 
региона. 
  Эта деятельность будет способствовать социализации школьников, становлению их 

гражданской и жизненной активной позиции. Разнообразие деятельности и разный 
уровень трудности позволяет каждому ученику реализовать свое право выбора 

деятельности, соответствующее его возможностям и способностям.  
Цель данной программы: 

1. развитие исследовательских умений 

2. Формирование исследовательской компетентности  
 

Задачи: 
1. Расширять и углублять знания обучающихся, полученные при изучении химии 
2. Формировать навык работы с лабораторным оборудованием 

3. Создать условия для презентации результатов исследовательской работы 
4. Содействовать профориентации обучающихся 

Данная программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Результаты обучения 

Специальные  

учебные  умения 

Знать экологические понятия, законы и уметь применять в экологических 

исследованиях 

Специальные 

предметные умения 

Владеть методикой исследования 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование  

 
Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п Тема ЗАНЯТИЯ  

                                                   Наименование  раздела  

    

07.09  1 История развития химии 

14.09  2 Наблюдение и эксперимент как методы изучения 

химии 

21.09  3 Химия физика география и биология 

28.09  4 Лабораторное оборудование 

05.10  5 Методы получения газов 

12.10  6 Получение водорода 

19.10  7 Получение кислорода 

26.10  8 Получение углекислого газа 

12.11  9 Массовая доля элемента в сложном веществе 

19.11  10 Массовая доля в растворе 

26.11  11 Решение химических задач 

07.12  12 Массовая доля примесей 

14.12  13 Решение задач на массовую долю 

21.12  14 Разделение примесей 

27.12  15 Дистилляция  

12.01  16 Фильтрование  

19.01  17 Выращивание кристаллов 

26.01  18 Очистка поваренной соли 

02.02  19 Оформление исследовательской работы  

09.02  20 Слайдовая презентация исследовательских работ 

16.02  21 Химические реакции 

27.02  22 Признаки химических реакций 

06.03.  23 Условия протекания химических реакций 

13.03  24 Великие химики 

20.03  25 Нобелевские лауреаты 

27.03  26 Великие открытия 

06.04  27 Выбор тематики исследовательских работ 

13.04  28 Методика исследовательских работ 

20.04  29 Методика исследовательских работ 

27.04  30 Предзащита исследований 

03.05  31 Предзащита исследований 

10.05  32                         Занимательные опыты 

17.05  33 Защита исследований «Влияние микроэлементов на 

организм человека» 

24.05  34 Защита исследований «Состав молока» 

01.06  35 Игровая программа «Знаешь ли ты химию»  

07.06  36 Решение экспериментальных задач 

14.06  37 Химия и жизнь: моющие средства 

21.06  38 Химия и жизнь: что мы едим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 


