
АННОТАЦИЯ «ХИМИЯ ВОКРУГ НАС» 

 

    Основная цель модернизации российского образования состоит в 

достижении его нового качества, отвечающего современным социально-

экономическим условиям страны и основным направлениям ее развития. 

Функциональные изменения в экономике и общественной жизни предъявляет 

новые требования к личности, развитие которой смысл и суть системы 

образования. Главные требования – инициативность, ответственность, 

адаптивность к изменяющимся условиям, способность и готовность к 

общественному выбору будущей профессии. 

   Элективный курс  «Химия вокруг нас» призван заинтересовать учащихся 

предметом, показать практическую значимость данной науки в связи с 

дальнейшей профориентацией. На этом курсе учащимся представляется 

возможность реализовать личностные интересы к предмету. 

      Первоначальный курс химии в отличие от других предметов изучается 

позднее, в том возрасте, когда ребята осознанно познают мир. В настоящее 

время целый ряд разделов школьной программы по химии рассматриваются 

весьма поверхностно и далек от действительности,  т.е. тех химических 

веществ,  которые нас окружают и которые  очень значимы  для человека. 

Поэтому  элективный курс «Химия вокруг нас»  актуален  для обучающихся 

этого возраста, интересен  и полезен. Он рассчитан на тех подростков, 

которые полюбят химию и в дальнейшем свяжут свою судьбу с данной 

наукой.  

          Во время занятий   используются  самые активные формы обучения 

(поисковая деятельность, элементы исследовательской и проектной 

деятельности). Данные виды деятельности хорошо реализуются в 

практической части курса. 

          Элективный курс предусматривает  оптимальное использование    

современных технологий, в  частности, личностно ориентированных   и 

развивающих.  

         Формы обучения -  лекции, семинары, практические и лабораторные 

работы, познавательные игры, экскурсии.   

         В программе рекомендуется основное внимание сосредоточить на тех 

явлениях,   которые вызывают серьезную обеспокоенность за здоровье всего 

поколения. 

         При изучении тем  обсуждаются   и  исследуются жизненно  важные 

аспекты с экологических и  валеологических  позиций.  

          Особое внимание  обращается на изучение воздействия вредных 

веществ на организм  человека и способы защиты от этих воздействий, а 

также о пользе веществ, которые окружают   человека в домашних условиях. 

          Значительное место в содержании данного курса отводится 

химическому эксперименту. Выполнение его способствует формированию у 

учащихся  навыков работы с веществами, кроме того, химический 

эксперимент выступает в роли источника знаний и формирует научную 

картину мира. Практические работы по своему содержанию приближены к 

жизни, в ходе их выполнения учащиеся исследуют жизненно важные 



объекты и вещества. На занятиях используется  местный материал, по 

возможности организуются  экскурсии. 

          Формы контроля усвоения материала:  отчеты по практическим работа 

самостоятельные  творческие работы, презентации, проекты.  

          Итоги работы по каждому модулю в виде проектов представляются на 

итоговом занятии, по успешности защиты,  рекомендуются для 

представления на школьную научно – практическую конференцию.                                                  

Цель и задачи курса. 

       Основная цель элективного курса - обеспечение условий для свободного 

развития познавательных и социальных потребностей, расширение  у  

учащихся представлений об окружающем мире, пробуждение интереса к 

изучению химии, обеспечение развития и реализации личностного 

творческого потенциала учащихся. 

 

     Решение целевой установки предполагается  осуществлять через задачи: 

 

-  интериоризацию знаний учащихся о роли химии в познании окружающего 

мира; первоначальных химических понятий, химической символики, 

доступных обобщений мировоззренческого характера; 

- формирование предметных умений : обращение с веществами, выполнение 

химических опытов, соблюдение правил техники безопасности, а также 

навыков грамотного обращения с веществами в повседневной жизни; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления происходящие  

в природе, повседневной  жизни, лаборатории, опираясь на личный опыт  

учащихся; 

- совершенствование на конкретном учебном материале умение сравнивать, 

вычленять в изученном существенное, анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения; 

- воспитание самостоятельной, социально-активной личности, готовой к 

эффективной жизнедеятельности. 

Ведущие идеи курса. 

 

 Зависимость свойств веществ от состава и строения. 

 Обусловленность применения веществ  их свойствами. 

 Взаимосвязь науки и практики, развитие науки под влиянием 

требований практики. 

 Обусловленность превращений веществ действием законов 

природы. 

 Повышение роли химии в решении глобальных проблем 

человечества. 

 

             Курс построен на тесном взаимодействии и взаимосвязи 

практического опыта и научных знаний. Больше значение имеет химический 

эксперимент. Он выполняет функцию источника знаний, служит основой для 

выдвижения и проверки гипотез, средством совершенствования знаний и 



умений, методом контроля усвоенного, условием реализации адаптационных 

возможностей личности учащихся. 

         В качестве объектов изучения предлагаются вещества и смеси 

окружающие человека в повседневной жизни (пищевые продукты с 

содержанием белков, углеводов, жиров витаминов, микроэлементов), их 

состав, свойства, применение, влияние на окружающую среду и на организм. 

Учащиеся приобретают знания о веществах и процессах происходящих в 

быту. 

       Для реализации поставленных задач предлагается целенаправленно 

использовать: 

 проблемное обучение, с опорой на 

химический эксперимент; 

 дидактические игры; 

 задания творческого характера; 

 уроки рефлексии. 

 

 

 

 

 

 


