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Программа рассчитана на 1 год реализации. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экологическая химия» реализуется посредством очной формы 

обучения или в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальное занятие, а также групповые 

занятия с 2-3 учениками одновременно. Индивидуальные занятия организуются с детьми для 

работы над формированием, развитием практических  навыков.  

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 8-11-х классов (дети 

14-17 лет) занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю (1 час = 45 минут), общим объѐмом 144 

часа в год.  

Направленность дополнительной образовательной программы: естественнонаучная. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание программы дополнительного образования «Экологическая химия» закладывает 

основы для восприятия базового курса химии с позиции экологической проблематики, способствует 

развитию естественнонаучных знаний, полученных учащимися на уроках природоведения, химии, 

биологии, географии, а также приобщает их к видению химических аспектов экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДООП «Экологическая химия» 

Сведения об авторе Вавилкина Людмила Борисовна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской 

области 

Адрес образовательной организации: ул. Б. Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634) 377-038 

Телефон мобильный: 8 951 51 08 965 

Должность, категория (ученая степень): педагог 

дополнительного образования, без категории. 
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Стаж работы в должности:  

Достижения и опыт работы: 

Участие в конкурсах   

Нормативно-правовая 

база  

ДООП разработана в соответствии с нормативной - правовой 

базой федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п.2.4. данной программы)  

Материально-

техническая база 

Научная литература, интернет, наглядный материал, 

мультимедиа, просторный, светлый, хорошо проветриваемый 

кабинет. 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2021 году 

Направленность Естественнонаучная 

Направление/профиль 

программы 

Химико-экологическое 

Возраст обучающихся 14-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы/уровень 

реализации 
Программа рассчитана на 1 год обучения 

Актуальность Актуальность обусловлена нарастающей значимостью 

экологических проблем и осознанием роли человека в охране 

окружающей среды. 

Цель создание условий для изучения химико-экологических 

знаний, развития старшеклассников, их социализация путем 

профессиональной научно-исследовательской ориентации , 

формирования основ естественнонаучной картины мира, 

экологической культуры обучающихся, определение роли 

химии в решении проблем окружающей среды.   

Ожидаемые результаты качественное повышение уровня знаний, 

активизация познавательной, поисково-исследовательской 

деятельности в области химии и экологии 

 

Формы занятий Групповые занятия 14-17 детей и индивидуальные. Акция,  

встреча,  демонстрация,  диспут,  игра,  проект,  круглый стол,  

коллективно-творческое дело,  журнал,  трудовой десант,  

экскурсия. 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Анализ, анкетирование, выставка, собеседование, защита 

проектов. 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экологическая химия» и направление деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа относитсяк программам естест

веннонаучной направленности. Программа направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепления здоровья. 

Направление деятельности 

Предлагаемая программа кружка направлена на углубление и расширение знаний учащихся по 

химии и экологии. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего 

отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового 

поколения. Каждый человек должен понимать, что только в гармонии с природой, возможно, его 
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существование на планете Земля. Одна из важнейших задач экологического образования – 

формирование надпредметных знаний и умений, направленных на улучшение состояния 

окружающей среды и качества жизни. Один из путей решения экологических задач в обучении 

химии – совершенствование школьного химического эксперимента. В ходе его выполнения у 

учащихся формируются предметные компетенции: общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, коммуникативная, экологическая. 

Внеурочная деятельность 

согласно требованиям ФГОС осуществляется 

по направлениям развития личности (всего 5): 

общекультурному 

общеинтеллектуальному 

социальному 

духовно-нравственному 

спортивно – оздоровительному 

 

2.2. Вид программы и ее уровень.  

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Экологическая химия» составлена на основе Региональных требований  к разработке   

дополнительных образовательных программ «Дополнительные образовательные программы», 

(2016г.), федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, «Фундаментального ядра содержания общего образования», а также «программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования,   программ по 

экологии и химии для внеклассной и внешкольной работы.  Данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа  является модифицированной программой и 

содержит  на основе ознакомительного и базового уровня  элементы регионального  компонента.  

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

 

Программа модифицированная. Отличие данной программы от предшествующих программ в 

ее более широкой исследовательской направленности. Программа оснащена определенным набором 

практических и исследовательских работ по своему содержанию приближенных к жизни.  

         Программа отличается наличием широкого использования электронных образовательных 

ресурсов. В программе предусмотрено повторение и обобщение основ общей, неорганической и 

органической химии по основным содержательным блокам.  

2.4. Актуальность программы  

 

Актуальность программы обучения опирается на необходимость развития экологической и 

химической культуры учащихся, ответственного отношения к природе. Программа способствует 

реализации общекультурного компонента содержания химического-экологического образования, 

так как предусматривает формирование целостного представления о мире и месте человека в нѐм. 

Знания и практические  умения, приобретенные учащимися в процессе изучения данного 

курса, могут впоследствии использоваться в разных сферах деятельности, способствовать развитию 

интереса к научной работе, поступлению в ВУЗы на факультеты экологического и химического 

профиля, а главное, сыграют немаловажную роль в деле формирования экологической культуры 

старших школьников, столь необходимой в современном мире. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их родителей на 

программы подготовки к выпускным экзаменам. Программа дает возможность учащимся повторить  

основные химические понятия, обобщить знания по общей, неорганической и органической химии.  

Актуальность программы связана с государственной политикой в области экологического 

образования подрастающего поколения, а также формирование экологической культуры – 

социальный заказ общества.  

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Экологическая химия» разработаны с 

учетом следующих нормативно-правовых документов: 
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- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 

от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 

2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для изучения химико-экологических знаний, развития 

старшеклассников, их социализация путем профессиональной научно-исследовательской 

ориентации ,  формирования основ естественнонаучной картины мира, экологической культуры 

обучающихся, определение роли химии в решении проблем окружающей среды.   

Вооружение учащихся знаниями о некоторых веществах, которые нас окружают. Развитие 

чувства гордости за человека, познающего мир. Воспитание внутренней мотивации учения, 

повышение интереса к познанию мира.Развитие личности учащегося изучением данного курса. 

Изучать вещества, с которыми приходится иметь дело в повседневной жизни. Проводить 

наблюдения, исследования, доказательства выводов о свойствах, пользе, вреде веществ. Приобщать 

учащихся пользоваться дополнительной литературой, находить главное, составлять конспект, 
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тесты, выступления. Развивать у учащихся самостоятельность и творческий подход в решении 

практических задач.  

Задачи программы  

Обучающие: 

 развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии как 

предмета;  

 развитие познавательного интереса учащихся в приобретении определенных знаний по 

изучению важнейших вопросов экологического характера; 

 развитие навыков проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 развитие у учащихся навыков  работы с научно-популярной и справочной литературой, 

средствами мультимедиа, интернет – ресурсами;  

 приобретение умения сравнивать, выделять главное, анализировать, обобщать, 

систематизировать материал, делать выводы;  

 применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

  грамотного использования современных 

технологий;  

 охраны здоровья, окружающей среды. развитие внутренней мотивации учения, повышение 

интереса к познанию химии как предмета;  

 развитие у учащихся навыков  работы с научно-популярной и справочной литературой, 

средствами мультимедиа, интернет – ресурсами;  

 приобретение умения сравнивать, выделять главное, анализировать, обобщать, 

систематизировать материал, делать выводы;  

 усвоение основ химических знаний (законов, понятий, фактов);   

 конкретизация  химических знаний по основным разделам предмета; 

Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции по вопросам защиты окружающей среды, 

навыков здорового образа жизни;  

 развитие учебно-коммуникативных умений, культуры общения и поведения;  

 расширение  кругозора учащихся. развитие интереса учащихся к предмету и стимулирование 

их самостоятельной познавательной деятельности;  

 воспитание воли к преодолению трудностей, трудолюбия и добросовестности; 

развитие учебно-коммуникативных умений, культуры общения и поведения; 

Развивающие:  

 развитие мыслительной, аналитической и логической деятельности учащихся;  

 развитие самостоятельности, ответственности, активности;  

 формирование потребности в саморазвитии  и творчестве. развитие мыслительной, 

аналитической и логической деятельности учащихся; 

 развитие самостоятельности, ответственности, активности; совершенствование навыков 

составления уравнений химических реакций;  

 совершенствование знаний о типах расчетных задач и алгоритмах их решения ;  

  формирование умений, навыков учащихся на основе полученных знаний; 

закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по неорганической и  органической 

химии соответствующих требованиям единого государственного экзамена;  

2.6. Адресат программы.  

Программа ориентирована на  детей 14-17 лет, обучающихся 8-9 классов  и обучающихся 10-11 

классов, предполагающих поступать в высшие учебные заведения экологического, химического и 

медицинского профиля. Принимаются все желающие. 

2.7. Объем программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Экологическая химия» 

рассчитана на 1 год обучения, на 144 часа ( по 4 часа  2 раза в неделю). Согласно действующему 

учебному плану и с учетом естественнонаучной направленности календарно-тематическое 

планирование предусматривает обучение экологии в объеме 4 часа в неделю.  

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 
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Формы и методы организации образовательного процесса: методы поискового и 

исследовательского характера, стимулирующие познавательную активность учащихся, 

тренинги, проектно-исследовательская деятельность, развивающая творческую  инициативу 

учащихся; интерактивные методы (эвристические методы, учебный диалог и полилог, метод 

проблемных задач, деловые игры);самостоятельная работа учащихся с различными источниками 

информации, включая Интернет-ресурсы; самостоятельная работа учащихся по выполнению тестов 

и решению задач; ИКТ; самостоятельная работа в микрогруппах. Программа состоит из 

теоретической и практической частей.  

На занятиях будут применяться различные организационные формы обучения: лекции с 

элементами беседы, слайд-лекции, семинары, комбинированные занятия, практические работы, 

конференции по проблемам защиты окружающей среды, защита проектов. 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы определения 

их результативности. 

Обучающийся по программе «Экологическая химия» по окончанию обучения должен овладеть 

следующими предметными, личностными и метапредметными компетенциями: 

Социальные (характеризуют умение человека полноценно жить в обществе): брать на себя 

ответственность, принимать решения, делать выбор, бесконфликтно выходить из  жизненных 

ситуаций; 

Общекультурные (коммуникативные): умение общаться, овладевать достижениями культуры, с 

пониманием и уважением относиться к людям других национальностей, религий, языков, рас, культур, 

политических взглядов и социального положения; 

Информационные: умение получать, осмысливать, обрабатывать и использовать информацию из 

разных источников; 

Саморазвития и самообразования: потребность и готовность постоянно учиться на протяжении всей 

жизни; овладевать умениями и навыками самоанализа, самоконтроля и самооценки; 

Здоровьесберегающие: готовность соблюдать здоровый образ жизни в физической, социальной, 

психической и духовной сферах жизни. 

 

Требования к уровню усвоения учебного материала. 

Знать:  

 о роли химии в решении экологических проблем; 

 о роли биогенных элементов, явлении радиоактивного загрязнения  природной среды; 

 о последствиях загрязнения окружающей среды веществами, содержащимися в выхлопных 

газах автомобилей, промышленных отходах, средствах бытовой химии;  

 о проблеме загрязнения воздушного бассейна (причины, источники, пути сохранения 

чистоты);  

 о проблеме содержания понятия «парниковый эффект»,  

 проблема «кислотных дождей», пути решения проблемы;  

 о роли озонового слоя в биосфере; причинах и последствиях его истощения (понятие 

«озоновые дыры»);  

 о роли воды в природе;  

 примерный качественный состав природных вод;  

 о проблемах пресной воды (запасы, получение, экономия, рациональное использование);  

 о методах очистки пресной воды от загрязнений;  

 о проблеме загрязнения Мирового океана нефтью и нефтепродуктами, основные способы 

очистки водоѐмов от нефтяного загрязнения;  

 о составе и свойствах и плодородии  почв; 

 о проблеме, связанной с избытком минеральных удобрений,  пестицидов и тяжелых 

металлов в почве;  

 о современных методах утилизации промышленных и бытовых отходов 

 современные взгляды на питание; 

 о преодолении негативных последствий в жилых помещениях;  

 понятие экологического мониторинга;  

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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 о влиянии химических веществ на организм человека; 

 о химических веществах, используемых в быту; 

Уметь:  

 оценивать состояние окружающей среды, сопоставляя фактические данные и нормы 

качества;  

 устанавливать причинно-следственные связи между хозяйственной деятельностью человека 

и последствиями, которые она за собой влечѐт 

 раскрывать сущность проблем загрязнения окружающей среды и находить их решения 

используя химические знания;  

 применять простейшие методы очистки питьевой воды; 

 бережно относиться к воде, экономно еѐ расходовать;  

 прогнозировать последствия загрязнения окружающей среды некоторыми химическими 

соединениями, приводить примеры воздействия тяжѐлых металлов на здоровье человека;  

 анализировать состав пищевых продуктов по этикеткам, уметь выбирать безвредные;  

 критически оценивать состояние природной среды своей местности и находить пути его 

улучшения; 

 применять полученные знания и умения на практике;  

 использовать лабораторное оборудование для проведения экспериментальных работ;  

 проводить микроисследования, обрабатывать полученную информацию;  

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с  использованием 

различных источников. 

 писать рефераты, создавать проекты.  

 

           Ожидаемые результаты освоения программы обучения. 

 качественное повышение уровня знаний; 

 должны выполнять задания с выбором ответа  и задания на установление соответствия за 

отведенное время;  

 работать с инструкцией, применять мыслительные операции, логически рассуждать, выбирая 

правильные ответы предложенных. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

           Формы подведения итогов реализации программы обучения: 

 участие членов объединения в олимпиадах по химии, экологии; 

 участие членов объединения в муниципальных и республиканских конкурсах по экологии; 

 выступление на научно – исследовательских конференциях; 

 защита учебных и исследовательских проектов; 

 отчеты по практическим занятиям 

Формой подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы может быть: анализ, анкетирование, собеседование, но, в первую очередь, портфолио 

достижений обучающихся,  участие в различных экологических конкурсах, соревнованиях, 

выставках, конференциях;  защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/78/485/52524.php
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3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п  

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

контро

ля 

всего тео

рия 

пра

кти

ка 

Инд. 

зан-я  

1 Раздел 1 «Введение » (2 часа) 

1.1. 

 

Место химии в системе естественны 

наук. Взаимосвязь химии и экологии. 

2 2  отд. 

граф

ик 

Беседа. Опрос 

 

 Итого по разделу 2 2     

2. Раздел 2 Понятие о биогенных элементах (4 часа) 

2.1. Биогенные элементы в природе, 

содержание в живых организмах, 

степень проявления токсичности. 

2 1 1  Беседа. опрос 

 

2.3. Изотопы. Радиоактивность. Проблемы 

радиоактивного загрязнения 

природной среды. 

2 1 1  фильм 

виктори

на. 

Экс. 

контро

ль. 

 Итого по разделу 4 2 2    

3                    Раздел 3 Химия и атмосфера (26 часов) 

3.1 Что такое воздух? Кислород. Азот. 2  2  Практ. Опрос 

3.2 Основные виды загрязнений воздуха и 

их источники (оксиды углерода, 

оксиды серы, оксиды азота). Реакции 

горения. 

2 2   Кр. 

стол 

Тест 

3.3 

 

«Исследование воздуха на содержание 

твердых примесей». 

«Определение запыленности воздуха в 

помещении» 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

Практик

ум 

 

Виктор

ина 

 

3.4 «Обнаружение в воздухе 

микроорганизмов» 

2 1 1  Практик

ум 

Тестир

ование 

3.5 «Определение качественного состава 

выдыхаемого воздуха». 

2 1 1  Практик

ум 

Диагно

стика 

3.6  «Исследование воздуха 

промышленной зоны на содержание 

углекислого газа и аммиака» 

2 1 1  Практик

ум 

Зарисо

вки, 

тест 

3.7 Химические методы очистки 

газообразных выбросов. Роль зеленых 

растений в поддержании постоянного 

состава атмосферного воздуха. 

2 1 1  Беседа Опрос 
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3.8 «Изучение запыленности на 

территории СЮН». 

2 1 1  Практик

ум 

минип

роекты 

3.9 Реакция среды. Водородный 

показатель. Кислотные дожди. 

2 1 1  Конкурс тест 

3.10 «Изучение кислотности атмосферных 

осадков». 

2 1 1  Практик

ум 

Рефера

т 

3.11 «Парниковый эффект». Озон – 

сильнейший окислитель. «Озоновые 

дыры». 

2 2   игра эскизы 

3.12 Оформление исследовательской 

работы по теме «Изучение качества 

воздуха»  

2 1 1  Презент

ация 

проект 

3.13 «Экологический мониторинг воздуха 

по снежному покрову» 

2 1 1  Практик

ум 

Опрос 

 Итого по разделу 26 14 12    

4                                         Раздел IV. Химия и гидросфера (24 часов) 

4.1 Вода и ее роль в природе. Химический 

состав природных вод. 

2 2   Беседа опрос 

4.2 Вода как растворитель. Среда водных 

растворов. 

2 2   Игра  Тест 

4.3 Решение задач на определение 

концентрации растворов. 

2  2  Практик

ум. 

Сам 

контро

ль. 

4.4 «Приготовление растворов заданной 

концентрации». 

2  2  Практик

ум 

опрос 

4.5 Загрязнение природных вод. Методы 

очистки. 

2 2   Круглый 

стол 

Опрос 

4.6 «Исследование органолептических 

показателей питьевой воды». 
2  2  Практик

ум 

Виктор

ина 

4.7 
«Наблюдение за составом 

атмосферных осадков». 
2  2  

Практик

ум 

Письм

енный 

контро 

4.8 «Простейшие способы очистки воды из 

природных источников» 

2  2  Практикум Тестир

ование 

4.9 «Определение и устранение общей 

жесткости воды». 

2  2  Практикум Виктор

ина 

4.10 «Влияние синтетических моющих 

средств на зеленые водные растения. 

Очистка воды от СМС» 

2  2  Практикум Самоко

нтроль. 

4.11 Оформление исследовательской 

работы по теме «Определение качества 

воды». 

2  2  Защита 

работ 

тестиро

вание 

4.12 Оформление исследовательской 

работы. 

2  2  Защита 

работ 

 

 Итого по разделу 24 6 18    
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5                                         Раздел V. Химия и литосфера (20 часов) 

5.1 Почва  природное богатство. 

Химический состав почв. 

Антропогенные нарушения почв. 

2 2   Просмотр 

фильма 

Контр.

опрос 

5.2 Кислотность почв. Известкование 

и гипсование почв. 

2 2   Беседа Опрос 

5.3 Минеральное питание растений. Виды 

минеральных удобрений. 

2 1 1  Практикум Тестир

ование 

5.4 Пестициды. Их классификация. 

Загрязнение земель токсичными 

тяжелыми металлами. 

2 2   Викторина опрос 

5.5 «Приготовление почвенной вытяжки» 2  2  Практикум диктан 

5.6 

 

«Определение относительного 

количества  нитратов в растениях». 

«Определение органического вещества 

в почве». 

2 

 

1 1 

 

 Практикум 

 

Опрос 

Виктор

ина 

5.7 

 

«Определение тяжелых металлов в 

почве». «Оценка кислотности и 

засоленности почв» 

2 1 1 

 

 Практикум 

 

Опрос 

Тестир

ование 

5.8 

 

«Определение антропогенных 

нарушений почвы». 

Основные виды твердых отходов. 

Современные проблемы утилизации 

мусора. 

2 1 1  Практикум 

Просмотр 

фильма 

Рефер. 

Письм. 

контро

ль. 

5.9 «Влияние скоплений твердых объектов 

на окружающую среду». 

2  2  Практикум Опрос 

5.10 Вторая жизнь бытовых отходов.  2  2  Практикум

-семинар 

Опрос 

 Итого по разделу 20 10 10    

6           Раздел  VI. Химия и организм человека (30 часов) 

6.1 Основные жизненно необходимые 

соединения: микро- и макроэлементы, 

белки, углеводы, жиры, витамины. 

2 2   Игра-

кроссворд. 

Практи

ческая 

работа 

6.2 «Составление меню на неделю в целях 

обеспечения организма человека 

необходимыми макро- и 

микроэлементами». 

2  2  Конкурс Выступ

ление 

6.3 Строение белковых молекул. Углеводы 

- главный источник энергии организма. 

Роль жиров в организме, холестерин. 

2 2   Лекция. 

Просмотр 

фильма 

Сам 

контр 

6.4 «Свойства белков. Определение белков 

в пищевых продуктах». 
2  2  Беседа. 

Практикум 

Письм.

контр. 

6.5 «Качественные реакции на 

многоатомные спирты и углеводы» 

2  2  Практическ

ая работа. 

Диктан

т 

6.6 «Определение содержания железа в 

продуктах питания. Определение 

содержания витамина С в напитках». 

2  2  Практикум Доклад

ы 

6.7 Минеральные вещества в продуктах 2 2   Просмотр Опрос 
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питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

фильма 

6.8 «Анализ состава продуктов питания 

(по этикеткам), расшифровка пищевых 

добавок». 

2  2  Практикум, 

викторина 

Тестир

ование 

6.9 Природные токсиканты и 

загрязнители. Пищевая аллергия. 
2  2  Практикум Самкон

троль. 

6.10 Химические основы домашнего 

приготовления пищи. Химия 

пищеварения. 

2 2   Просмотр 

презентаци

и 

Рефера

тивные 

работы 

6.11 «Влияние химических веществ на 

амилозу слюны» 

2  2  Практикум Диктан

т 

6.12 Выполнение исследовательской 

работы «Анализ молока и молочных 

продуктов» 

2  2  Защита 

работ 

Опрос 

6.13 Выполнение исследовательской 

работы 
2  2  Защита   

6.14 Выполнение исследовательской 

работы 
2  2  Защита   

6.15 Выполнение исследовательской 

работы 
2  2  Защита 

работ 

 

 Итого по разделу 30 8 22    

7  Раздел  VII. Химические вещества в быту (26 часа)    

7.1 Домашняя аптечка 2 2   Конкурс Опрос 

7.2 «Собираем домашнюю аптечку» 2  2  Практикум Монит

оринг 

7.3 «Анализ антибиотиков группы 

пенициллина» 

2  2  Практикум Монит

оринг 

7.4 Химические средства гигиены и 

косметики. 
2 2   Викторина Тест 

7.5 «Исследование рН среды мыла и 

шампуней» 

2  2  Практикум Доклад 

7.6 Моющие и чистящие средства.  2 2   Просмотр 

фильма 

Опрос 

7.7 «Исследование содержания ПАВ в 

СМС» 

2  2  Практикум Презен

тация 

7.8 Химчистка на дому. 2 2   Беседа Самоко

нтроль 

7.9 «Выведение пятен различного 

происхождения в домашних условиях» 

2  2  Практикум Тест 

7.10 Выполнение исследовательской 

работы «Декоративная косметика и ее 

влияние на кожу»  

2  

 

 

 

2  проект Защита 

7.11 Выполнение исследовательской 

работы 
2  2  проект Защита 

7.12 Выполнение исследовательской 

работы 
2  2  проект Защита 

7.13 Выполнение исследовательской 

работы 
2  2   проекто Защита 

 Итого по разделу 26 8 18    

8 Раздел  VIII. Экология жилища и здоровье человека (12 часов) 
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8.1 Вопросы экологии в современных 

квартирах. Источники загрязнения. 
2 2   Просмотр 

фильма 

Выпол

нение 

работ 

8.2 Химический состав строительных 

материалов. 
2 2   Кроссворд

ы 

Выпол

нение 

работ 

8.3 Растения, насекомые и животные в 

квартире.  
2 2   Лекция Опрос 

8.4 Выполнение учебного проекта 

«Экологически чистый дом» 
2  2  Практическ

ая работа 

Работа 

проект 

8.5 Итоговое занятие: защита учебно-

исследовательских проектов 
2  2  проект  Защита  

8.6 Итоговое занятие: защита учебно-

исследовательских проектов 
2  2    

 Итого по разделу 12 6 6    

 Итого 144      

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Содержание программы  

I. Введение (2час). Место химии в системе естественных наук. Взаимосвязь химии 

и экологии. 

II. Понятие о биогенных элементах (4 часа). Биогенные химические элементы в 

периодической системе Д.И.Менделеева. Распространенность химических элементов в природе, 

содержание в живых организмах, степень проявления токсичности. 

Изотопы. Радиоактивность. Проблемы радиоактивного загрязнения природной среды: 

причины, последствия, возможные пути решения.  

III. Химия и атмосфера (26 часов). Что такое воздух? Кислород. Масштабы использования 

кислорода в промышленности, быту, энергетике. 

Реакции горения. Оксиды углерода - продукты полного и неполного сгорания веществ - как 

загрязнители окружающей среды. 

Роль зеленых растений в поддержании постоянного состава атмосферного воздуха. Массовое 

сведение лесов. 

Основные виды загрязнений воздуха и их источники. Химические методы очистки 

газообразных выбросов, содержащих оксиды азота и серы. 

Кислотные дожди: причины, последствия и пути предупреждения. Водородный показатель. 

Углекислый газ – компонент воздуха. Увеличение концентрации углекислого газа и метана в 

атмосфере. 

«Парниковый эффект», причины возникновения, возможные последствия и пути их 

предотвращения. 

Озон – сильнейший окислитель. Озоновый слой. Трансформация кислорода в озон, защитная 

роль озонового слоя Земли. Его значение для жизни на Земле и нарушение целостности. «Озоновые 

дыры». 

Практическая работа №1 «Исследование воздуха на содержание твердых примесей». 

Практическая работа №2 «Определение запыленности воздуха в помещении» 

           Практическая работа №3 «Обнаружение в воздухе микроорганизмов»  

Практическая работа №4 «Определение качественного состава выдыхаемого воздуха». 

Практическая работа №5 «Исследование воздуха промышленной зоны на содержание 

углекислого газа и аммиака» 

Практическая работа №6 «Изучение запыленности на территории ДДТ». 

Практическая работа №7 «Изучение кислотности атмосферных осадков». 

Практическая работа №8 «Влияние скоплений твердых объектов на окружающую среду». 

Тематика исследовательских работ: 
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«Исследование и сравнение состояния воздуха в жилом помещении и учебных кабинетах 

«Биология» и «Литература» МАОУ Гимназия № 17». 

«Экологический мониторинг воздуха в микрорайоне МАОУ Гимназия № 17» 

 

IV. Химия и гидросфера (24 часов). Вода и ее роль в природе. Химический состав 

природных вод. Жесткость воды. 

Вода как растворитель. Среда водных растворов. Питьевая вода. Проблема пресной воды 

на Земле. 

Загрязнение природных вод.   Водоочистительные станции. Методы, применяемые для 

очистки воды (механические, химические, биологические), их эффективность. Охрана природных 

вод. 

Практическая работа №9 «Решение задач на определение концентрации растворов». 

Практическая работа №10 «Приготовление растворов заданной концентрации». 

Практическая работа №11 « Исследование органолептических показателей питьевой 

воды». 

Практическая работа №12 «Наблюдение за составом атмосферных осадков». 

Практическая работа №13 «Простейшие способы очистки воды из природных 

источников». 

Практическая работа №14 «Определение общей жесткости воды». 

Практическая работа №15 «Влияние синтетических моющих средств на зеленые водные 

растения. Очистка воды от СМС». 

Тематика исследовательских работ: 

«Экологический мониторинг осадков в г. Белорецк». 

V. Химия и литосфера. (30 часов). Почва - природное богатство. Состав и свойства почв. 

Плодородие: естественное и искусственное. 

Кислотность почв. Определение кислотности почв по растительности. Известкование 

и гипсование почв. 

Минеральное питание растений. Виды минеральных удобрений. Последствия использования 

удобрений. Нитраты. 

Пестициды: инсектициды, гербициды, фунгициды, родентициды, нематоциды, акарициды.  

Классификация пестицидов по химическому составу. Биологические методы защиты растений. 

Загрязнение земель токсичными тяжелыми металлами. Причины и последствия. 

Практическая работа №16 «Приготовление почвенной вытяжки» 

Практическая работа №17 «Определение относительного количества  нитратов в 

растениях». 

Практическая работа №18 «Определение органического вещества в почве». 

Практическая работа №19  «Определение тяжелых металлов в почве». 

Практическая работа №20  «Оценка кислотности и засоленности почв» 

Практическая работа №21  «Определение антропогенных нарушений почвы». 

Основные виды твердых отходов. Промышленные и бытовые отходы. Вред окружающей 

среде. Современные проблемы утилизации мусора: пищевые отходы, макулатура, изделия из ткани, 

деревянные изделия, консервные банки, металлолом, фольга, банки из-под пива и других напитков, 

стеклотара, кирпич, упаковки для пищевых продуктов, лампы накаливания, батарейки. 

Практическая работа №22 «Влияние скоплений твердых объектов на окружающую среду». 

Семинар-практикум «Вторая жизнь твердых бытовых отходов». 

VI. Химия и организм человека (14 часов). Химические элементы в организме человека. 

Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, 

углеводы, жиры, витамины. 

Строение белковых молекул. Углеводы - главный источник энергии организма. Роль жиров в 

организме, холестерин. 

Практическая работа №23 «Свойства белков. Определение белков в пищевых продуктах». 

 Практическая работа №24 «Определение содержания железа в продуктах питания. 

Определение содержания витамина С в напитках». 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. 

Видеофильм «Осторожно еда!». 
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Практическая работа №25 «Анализ состава продуктов питания (по этикеткам), 

расшифровка пищевых добавок». 

Практическая работа №26 «Составление меню на неделю в целях обеспечения организма 

человека необходимыми макро- и микроэлементами». 

Природные токсиканты и загрязнители. Биогенные амины, алкалоиды, токсичные элементы, 

микотоксины, пестициды, антибиотики. 

Пищевая аллергия. 

Химические основы домашнего приготовления пищи. Основные химические процессы, 

происходящие при тепловой кулинарной обработке. Растительные продукты. Изменение пищевой 

ценности продуктов при тепловой обработке. 

Химия пищеварения. Пищеварительные ферменты. 

Практическая работа №26 «Влияние химических веществ на амилозу слюны» 

Тематика исследовательских работ: 

«Амилаза как объект химического исследования» 

«Анализ молока и молочных продуктов, реализуемы в торговой сети г. Белорецк» 

«Анализ пищевых добавок в продуктах» 

«Вред и польза продуктов питания» 

«Изучение обеспеченности микроэлементами» 

«Исследование яблочных соков разных производителей на содержание витамина С» 

VII. Химические вещества в быту (22 часа). Домашняя аптечка. Лекарства – польза или 

вред. Домашняя аптечка: перманганат калия, спиртовой раствор йода, борная кислота, нашатырный 

спирт, перекись водорода. Лекарственные средства и формы. Правила хранения. Что должно быть в 

аптечке. Группы лекарственных препаратов. Витамины. 

Практическая работа №27 «Собираем домашнюю аптечку» 

Практическая работа №28 «Анализ антибиотиков группы пенициллина» 

Химические средства гигиены и косметики. Мыла и шампуни. Средства для окрашивания 

волос. Парфюмерные средства. Декоративная косметика. Средства для ухода за кожей.  

Практическая работа №29 «Исследование рН среды мыла и шампуней» 

Моющие и чистящие средства. Синтетические моющие средства. Жидкие средства для 

мытья посуды. 

Практическая работа №30 «Исследование содержания ПАВ в СМС» 

Химчистка на дому. Классификация пятен и способы их удаления. Выведение жирных и 

масляных пятен. Выведение цветных пятен, пятен от чернил и ржавчины. 

Практическая работа №31 «Выведение пятен различного происхождения в домашних 

условиях» 

Тематика исследовательских работ: 

«Декоративная косметика и ее влияние на кожу» 

«Исследование качества кремов» 

«Вся правда об антибиотиках» 

«Изучение жидких средств для мытья посуды» 

«Анализ лекарственных препаратов» 

«Аэрозоли и их применение в медицинской практике» 

VIII. Экология жилища и здоровье человека (12 часов). Вопросы экологии в современных 

квартирах. Состав  воздуха, основные источники загрязнения воздуха в жилых помещениях. 

Химический состав материалов, из которых построены дома, мебель, покрытия, их влияние 

на здоровье человека. 

Растения, насекомые и животные в квартире. 

Выполнение учебного проекта «Экологически чистый дом» 

Итоговое занятие: защита учебно-исследовательских проектов. 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 
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№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведе

ния 

Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь Место химии в системе естественны наук. 

Взаимосвязь химии и экологии. 

2 Группо

вая  

ДДТ Устный 

опрос 

 

2 Сентябрь Биогенные элементы в природе, содержание 

в живых организмах, степень проявления 

токсичности. 

2 индиви

дуальн 

 Устный 

опрос 

 

3 Сентябрь Изотопы. Радиоактивность. Проблемы 

радиоактивного загрязнения природной 

среды. 

2 Беседа  Устный 

опрос 

 

4 Сентябрь Что такое воздух? Кислород. Азот. 2 фильм  Диктант 

5 Сентябрь Основные виды загрязнений воздуха и их 

источники (оксиды углерода, оксиды серы, 

оксиды азота). Реакции горения. 

2 Круглы

й стол 

 Ответы на 

вопросы 

6 Сентябрь «Исследование воздуха на содержание 

твердых примесей». 

«Определение запыленности воздуха в 

помещении» 

2 

 

Практи

кум 

Практи

кум 

 Викторина 

Диагностика 

7 Сентябрь «Обнаружение в воздухе микроорганизмов» 2 Практи

кум 

 Тест 

8 Сентябрь «Определение качественного состава 

выдыхаемого воздуха». 

2 Практи

кум 

 Диагностика 

9 Сентябрь «Исследование воздуха промышленной 

зоны на содержание углекислого газа и 

аммиака» 

2 Практи

кум 

 Зарисовки, 

диктант 

10 Сентябрь Химические методы очистки газообразных 

выбросов. Роль зеленых растений в 

поддержании постоянного состава 

атмосферного воздуха. 

2 Беседа  Опрос 

11 Октябрь «Изучение запыленности на территории 

СЮН». 

2 Беседа  Доклады 

12 Октябрь Реакция среды. Водородный показатель. 

Кислотные дожди. 

2 Практи

кум 

 Викторина 

13 Октябрь «Изучение кислотности атмосферных 

осадков». 

2 Конкур

с 

 Реферативна

я работа 

14 Октябрь «Парниковый эффект». Озон – сильнейший 

окислитель. «Озоновые дыры». 

2 Практи

кум 

 Ответы на 

вопросы 

15 Октябрь Оформление исследовательской работы по 

теме «Изучение качества воздуха» 

2 ролевая 

игра 

 Представлен

ие проектов 

16 Октябрь «Экологический мониторинг воздуха по 

снежному покрову» 

2 Практи

кум 

 Опрос 

17 Октябрь Вода и ее роль в природе. Химический 

состав природных вод. 

2 Презент

ация 

 Ответы на 

вопросы 

18 Октябрь Вода как растворитель. Среда водных 

растворов. 

2 Беседа  Тест 

19 Октябрь Решение задач на определение 

концентрации растворов. 

2 Игра 

виктори

 Самостоятел

ьный 
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на. контроль. 

20 Октябрь «Приготовление растворов заданной 

концентрации». 

2 Практи

ческая 

работа. 

 Ответы на 

вопросы 

21 Ноябрь Загрязнение природных вод. Методы 

очистки. 

2 Практи

ческая 

работа. 

 Опрос 

22 Ноябрь «Исследование органолептических 

показателей питьевой воды». 

2 Круглы

й стол 

 Викторина 

23 Ноябрь «Наблюдение за составом атмосферных 

осадков». 

2 Практи

кум 

 Письменный 

контроль 

24 Ноябрь «Простейшие способы очистки воды из 

природных источников» 

2 Практи

кум 

 Тест 

25 Ноябрь «Определение и устранение общей 

жесткости воды». 

2 Практи

кум 

 Самоконтрол

ь 

26 Ноябрь «Влияние синтетических моющих средств 

на зеленые водные растения. Очистка воды 

от СМС» 

2 Практи

кум 

 Самоконтрол

ь 

27 Ноябрь Оформление исследовательской работы по 

теме «Определение качества воды». 

2 Защита 

работ 

 Защита 

рефератов 

28 Ноябрь Оформление исследовательской работы. 2    

29 Декабрь Почва - природное богатство. Химический 

состав почв. Антропогенные нарушения 

почв. 

2 Просмо

тр 

фильма 

 Контрольный 

опрос 

30 Декабрь Кислотность почв. Известкование 

и гипсование почв. 

2 Беседа  Опрос 

31 Декабрь Минеральное питание растений. Виды 

минеральных удобрений. 

2 Практи

кум 

 Тестирование 

32 Декабрь Пестициды. Их классификация. Загрязнение 

земель токсичными тяжелыми металлами. 

2 Виктор

ина 

 Ответы на 

вопросы 

33 Декабрь «Приготовление почвенной вытяжки» 2 Практи

кум 

 Экологическ

ий диктант 

34 Декабрь «Определение относительного количества  

нитратов в растениях». 

«Определение органического вещества в 

почве». 

2 Практи

кум 

Игра 

 Викторина 

Опрос 

35 Декабрь «Определение тяжелых металлов в почве». 

«Оценка кислотности и засоленности почв» 

2 Зан.сор

евнован

ие 

 Тестирование 

Реферативна

я работа 

36 Январь «Определение антропогенных нарушений 

почвы».Основные виды твердых отходов. 

Современные проблемы утилизации мусора. 

2 Практи

кум 

фильм 

 Письменный 

контроль. 

Опрос 

37 Январь «Влияние скоплений твердых объектов на 

окружающую среду». 

2 Практи

кум 

 Опрос 

38 Январь Вторая жизнь бытовых отходов.  2 Практи

кум- 

 Защита 

презентаций 

39 Январь Основные жизненно необходимые 

соединения: микро- и макроэлементы, 

белки, углеводы, жиры, витамины. 

2 Игра-

кроссво

рд. 

 Практическая 

работа 

40 Январь «Составление меню на неделю в целях 2 Конкур  Выступление 
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обеспечения организма человека 

необходимыми макро- и микроэлементами». 

с 

41 Январь Строение белковых молекул. Углеводы - 

главный источник энергии организма. Роль 

жиров в организме, холестерин. 

2 Лекция. 

Просмо

тр 

фильма 

 Самостоятел

ьный 

контроль. 

42 Январь «Свойства белков. Определение белков в 

пищевых продуктах». 

2 Беседа. 

Практи

ческая 

работа. 

 Письменный 

контроль. 

43 Февраль «Качественные реакции на многоатомные 

спирты и углеводы» 

2 Практи

ческая 

работа. 

 Диктант 

44 Февраль «Определение содержания железа в 

продуктах питания. Определение 

содержания витамина С в напитках». 

2 Практи

кум 

 Доклады 

45 Февраль Минеральные вещества в продуктах 

питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

2 Просмо

тр 

фильма 

 Опрос 

46 Февраль «Анализ состава продуктов питания (по 

этикеткам), расшифровка пищевых 

добавок». 

2 Практи

кум, 

виктори

на 

 Тестирование 

47 Февраль Природные токсиканты и загрязнители. 

Пищевая аллергия. 

2 Практи

кум 

 Самостоятел

ьный 

контроль. 

48 Февраль Химические основы домашнего 

приготовления пищи. Химия пищеварения. 

2 Просмо

тр 

презент

ации 

 Реферативны

е работы 

49 Февраль «Влияние химических веществ на амилозу 

слюны» 

2 Практи

кум 

 Диктант 

50 Март Выполнение исследовательской работы 

«Анализ молока и молочных продуктов» 

2 Защита 

работ 

 Опрос 

51 Март Выполнение исследовательской работы 2 Защита 

работ 

 Устный 

опрос 

52 Март Выполнение исследовательской работы 2 Защита 

работ 

 Устный 

опрос 

53 Март Выполнение исследовательской работы 2 Защита 

работ 

 Устный 

опрос 

54 Март Домашняя аптечка 2 Конкур

с 

 Опрос 

55 Март «Собираем домашнюю аптечку» 2 Практи

кум 

 Мониторинг 

56 Март «Анализ антибиотиков группы 

пенициллина» 

2 Практи

кум 

 Мониторинг 

57 Апрель Химические средства гигиены и косметики. 2 Виктор

ина 

 Тест 

58 Апрель «Исследование рН среды мыла и 

шампуней» 

2 Практи

кум 

 Доклады 

59 Апрель Моющие и чистящие средства.  2 Просмо

тр 

 Презентация 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

 

№пп Название разделов Формы занятий Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

1 Введение лекция   

2 Понятие о 

биогенных 

элементах 

лекция с элементами 

беседы 

Презентация 

«Макро- и 

микроэлементы» 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран 

3 Химия и атмосфера лекции с элементами 

беседы, лабораторные и 

практические занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПЗ 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, лаб.посуда, 

хим.рективы 

фильма 

60 Апрель «Исследование содержания ПАВ в СМС» 2 Практи

кум 

 Самоконтрол

ь 

61 Апрель Химчистка на дому. 2 Беседа  Тест 

62 Апрель «Выведение пятен различного 

происхождения в домашних условиях» 

2 Практи

кум 

 Опрос, 

защита 

проектов 

63 Апрель Выполнение исследовательской работы 

«Декоративная косметика и ее влияние на 

кожу» 

2 Защита 

проекто

в 

 Выполнение 

работ 

64 Апрель Выполнение исследовательской работы 2 Защита 

проекто

в 

 Опрос 

65 Апрель Выполнение исследовательской работы 2 Защита 

проекто

в 

 Устный 

опрос 

66 Май Выполнение исследовательской работы 2 Защита 

проекто

в 

 Устный 

опрос 

67 Май Вопросы экологии в современных 

квартирах. Источники загрязнения. 

2 Просмо

тр 

фильма 

 Выполнение 

работ 

68 Май Химический состав строительных 

материалов. 

2 Кроссв

орды 

 Опрос 

69 Май Растения, насекомые и животные в 

квартире.  

2 Лекция  Работа над 

проектом 

70 Май Выполнение учебного проекта 

«Экологически чистый дом» 

2 Беседа. 

Практи

ческая 

работа 

 Защита 

проектов. 

71 Май Итоговое занятие: защита учебно-

исследовательских  

проектов. 

2 Беседа.   Защита 

проектов. 

72 Май Итоговое занятие: защита учебно-

исследовательских  

проектов. 

2    
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4 Химия и гидросфера лекции с элементами 

беседы, лабораторные и 

практические занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПЗ 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, лаб.посуда, 

хим.рективы 

5 Химия и литосфера лекции с элементами 

беседы, лабораторные и 

практические занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПЗ 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, лаб.посуда, 

хим.рективы 

6 Химия и организм 

человека 

лекции с элементами 

беседы, лабораторные и 

практические занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПЗ 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, лаб.посуда, 

хим.рективы 

7 Химические 

вещества в быту 

лекции с элементами 

беседы, лабораторные и 

практические занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПЗ 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, лаб.посуда, 

хим.рективы 

8 Экология жилища и 

здоровье человека 

лекции с элементами 

беседы, лабораторные и 

практические занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПЗ 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран, лаб.посуда, 

хим.рективы 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Тесты, карточки с заданиями, графические диктанты, тест-презентация. 

6.3. Дидактические материалы. 

Компьютеры, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, медиапроектор, экран переносной, 

видеофильмы, слайды,  плакаты, планшеты, муляжи, фотографии. 
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1996. 

12. Юный химик. 122 опыта с веществами. 
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1996. 

12. Юный химик. 122 опыта с веществами. 
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7.3. Список используемой литературы для обучающихся  

 

1. Абрамов С.И. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. – М., 1987 

2. Габриелян О.С. и др. Химия. 8,9 кл. – M.: Дрофа, 2009-2010 

3. Макаров К.А. Химия и здоровье. Книга для внеклассного чтения - М.: Просвещение, 1985. 

4. Миркин Б. М. и др. Экологическая азбука школьника Уфа, РИО, 1992. 

5. Несмеянов А.Н. Пища будущего- М.: Педагогика, 1979. 

6. Николаев Л.А. Химия жизни- М.: Просвещение, 1973. 

7. Пичугина, Г.В. Повторяем химию на примерах повседневной жизни. М.: Арти, 1999. 

8. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / А.В.Скальный. - 

М.: Издательский дом ОНИКС 21 век: Мир, 2004. 

9.  Хитров Н.К. «Ваш дом–для вас», М., 1995 

10. Шустов, С.Б. Химические основы экологии: Учебное пособие для учащихся школ, гимназий 

с углубленным изучением химии, биологии и экологии / С.Б.Шустов, Л.В.Шустова. - М.: 

Просвещение, 1994. 

11. Шустов, С.Б. Химия и экология: Учебное пособие для учащихся старших классов 
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Нижегородский гуманитарный центр, 1994. 

7.4  Список используемой литературы для родителей: 

1. Абрамов С.И. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. – М., 1987 

2. Габриелян О.С. и др. Химия. 8,9 кл. – M.: Дрофа, 2009-2010 

http://him.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/171-1-0-1482
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/171-1-0-1482
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4. Миркин Б. М. и др. Экологическая азбука школьника Уфа, РИО, 1992. 

5. Несмеянов А.Н. Пища будущего- М.: Педагогика, 1979. 

6. Николаев Л.А. Химия жизни- М.: Просвещение, 1973. 

7. Пичугина, Г.В. Повторяем химию на примерах повседневной жизни. М.: Арти, 1999. 

8. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / А.В.Скальный. - 

М.: Издательский дом ОНИКС 21 век: Мир, 2004. 

9.  Хитров Н.К. «Ваш дом–для вас», М., 1995 

7.5. Список интернет-ресурсов 

Электронный помощник учителя химии,  Мир олимпиад. Доступная химия для всех 

Не кури—вредно! Книги по химии в электронном формате. "Химия для всех" 

"Chemistry.ru" - изучение химии. Электронная библиотека - химия!. Химия: образовательные 

ресурсы Интернета. Интернет-школа. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Химический сервер. Химик.ру 

Алхимик. "Himhelp.ru" - химический сервер 

Журнал «Химия и жизнь – XXI век» 

"Онлайн-справочник химических элементов" 

"Химия и химики" - образовательный журнал  

Каталог лучших рефератов 

http://www.priroda.ru/list/ Природа России 

http://www.mnr.gov.ru/    Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/   Центр экологической информации и культуры 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

8.1 Виртуальные лаборатории  http://www.virtulab.net/ 

https://melscience.com/RU-ru/chemistry/ 

https://www.alto-lab.ru/ 

https://postnauka.ru/themes/chemistry 

http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-04l-2016/elektronnyj-pomoshchnik-uchitelya-himii
http://rsr-olymp.ru/
http://chemistry.videouroki.net/
http://nekuri-vredno.narod.ru/
http://www.twirpx.com/files/abit/sc_chemistry/
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://www.chemistry.ru/
http://www.nehudlit.ru/books/subcat352.html
http://www.alleng.ru/edu/chem.htm
http://www.alleng.ru/edu/chem.htm
http://www.internet-school.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://www.hij.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://chemistry-chemists.com/
http://referats.allbest.ru/chemistry
http://www.priroda.ru/list/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/
http://www.virtulab.net/
https://melscience.com/RU-ru/chemistry/
https://www.alto-lab.ru/
https://postnauka.ru/themes/chemistry

