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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

  

Личностными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую науку, отношение 

к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 

- владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; 

- умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

- использовать различные источники для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к природе; 

- в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по повторению 

и освоению теоретической части, планировать и проводить химический эксперимент; 

использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами; 

- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Освоение программы элективного курса обучающимися позволит получить следующие 

результаты: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в рамках: 

1. Когнитивного компонента научатся: 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

2. Ценностного и эмоционального компонентов научится: 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

3. Деятельностного компонента будут сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность выбора профильного образования. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса  к учению; 

- готовности к самообразованию и  самовоспитанию. 

 

 

 



 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий обучающийся 

1. Научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей. 

2. Получить возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся 
1. Научится: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Получит возможность научиться: 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий обучающийся 

1. Научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

2. Получит возможность научиться: 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследования на основе применения методов  наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов; 

- организовать исследование с целью проверки гипотезы; 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

 

Содержание курса  
 

Введение  

 

Техника безопасности и правила работы в химической лаборатории. Хранение 

материалов, реактивов в химической лаборатории. Профессии, требующие химических 

знаний 

 

Техника лабораторных работ  

 

Химическая посуда. Техника безопасности во время работы с пробирками, колбами, 

химическими стаканами. 



Нагревательные приборы (спиртовка, водяная баня) и пользование ими. Нагревание 

и прокаливание. 

Стеклянные трубки и их применение. Изготовление простейших приборов, проверка 

их на герметичность. Фильтрование и перегонка. Выпаривание и кристаллизация. 

Основные приѐмы работы с твѐрдыми, жидкими и газообразными веществами. 

Растворы. Концентрация растворов. Приготовление растворов солей с определѐнной 

массовой долей (в процентах) растворѐнного вещества. Расчѐты, связанные с 

приготовлением растворов. 

 

Занимательные опыты  

 

Химические реакции вокруг нас: “вулкан” на столе, разноцветное пламя, 

самовоспламенение парафина, вода зажигает бумагу. 

Химия в нашем доме: примерзание стакана, кровь без раны, цветные растворы, 

моментальная цветная “фотография”, химический вакуум в склянке, несгораемый 

платочек. 

Химия в природе: тѐмно-серая змея, химические водоросли, буран стакане, ледяной 

узор на стекле, огненная метель, ветка инея в любое время года. 

Химия в сельском хозяйстве: различные способы получения молока, волшебный 

кувшин, опыты с яичным белком, получение искусственного мѐда. 

Заключение  

Химический КВН 
 

Тематическое планирование 

 

 

 

№
 
 п./п. Раздел, тема 

Количес

тво 

часов 

1. Тема 1. Введение.  2 

2. Тема 2. Техника лабораторных работ. 6 

3. Тема 3.  Занимательные опыты. 8 

4. Тема 4.  Заключение. 1 

 итого 17 

 


