Данная рабочая программа кружка «Экологическая химия» для 8 класса соответствует
требованиям федерального базисного учебного плана для основного общего образования и
разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
« СОШ «Загорские дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ « СОШ «Загорские дали»;
 Программы “Химические вещества в повседневной жизни человека” (сост. Н.В.Ширшина.
— Волгоград: Учитель - 2017 г.),

Место учебного предмета в учебном плане
•Общее количество часов в год – 33 часов.
•Количество часов в неделю – 1 час.
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа обучения
построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и
практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом занятии органически
сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Занятия проходят в классе с
использованием мультимедийной установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и
демонстрационного материала.
Основные направления воспитательной работы кружка
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Обучение и
воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, технологий обучения,
форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления формирования и
развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности
школьника. Он должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям,
высокого чувства гражданского долга.
Уроки кружка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи
воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Изучение данного курса позволяет достичь личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты:
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живым объектам;
 осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению
других членов общества
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

 умение объяснять химические явления и процессы с научных позиций; рассматривать
их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение работать с различными источниками химической информации;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку
зрения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникативных технологий (ИКТ-компетенций)
Учащиеся повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки, научатся
выполнять несложные химические опыты, пользоваться химической посудой, реактивами,
нагревательными приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении
химического эксперимента. Химические знания, сформированные на занятиях кружка,
информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия
различных проявлений связи химии с жизнью.
Содержание обучения
Тема 1. Вводное занятие (1 ч.)
Значимость химических знаний в повседневной жизни человека, сконцентрировать внимание
на основном методе науки – эксперименте. По окончании занятия у учащегося должно
сложиться представление о проникновении химии во все области жизни человека. Рассказывая
о прикладной значимости химии, необходимо изложить информацию так, чтобы у учащихся
возникло много вопросов, ответы на которые они смогут получить на последующих занятиях, а
также при выполнении творческих работ, заданий, самостоятельном поиске информации.
Данное занятие должно быть информационно насыщенным, чтобы вызвать интерес к
дальнейшей работе .
Тема 2. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности (1 ч.)
Основные требования к учащимся (Т.Б.) Правила безопасной работы в кабинете химии,
изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи, использование
противопожарных средств защиты.
Базовые понятия: правила техники безопасности.
Базовые умения: оказание первой помощи, использование противопожарных средств защиты.
Занятие 3. Знакомство с лабораторным оборудованием (1 ч.)
Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ.
Базовые понятия: лабораторное оборудование.
Базовые умения: навыки работы с химическими реактивами и лабораторным оборудованием,
использование по назначению химического лабораторного оборудования.
Тема 4. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (2 ч.)
Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные
растворы. Приготовление растворов и использование их в жизни.
Базовые понятия: раствор, насыщенные и перенасыщенные растворы.
Базовые умения: приготовление растворов и использование их в жизни.
Демонстрации: образцы солей.

Практическая работа: приготовление насыщенных и перенасыщенных растворов. Составление
и использование графиков растворимости.
Тема 5. Ядовитые соли и работа с ними (2 ч.)
Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе помочь при отравлении солями тяжелых
металлов.
Базовые понятия: ядовитые соли (цианид, соли кадмия и т.д.).
Базовые умения: первая помощь при отравлениях ядовитыми солями.
Демонстрации: образцы солей.
Практическая работа: осаждение тяжелых ионов с помощью химических реактивов.
Тема 6. Химия и пища (5 ч.)
“Продуктовая этикетка”, пищевые добавки, нитраты в пище человека. Значение возможных
загрязнителей пищи. Как правильно соблюдать диету? Влияние на организм белков, жиров,
углеводов. Витамины: как грамотно их принимать. “В здоровом теле – здоровый дух”.
Базовые понятия: краситель, консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, ароматизаторы,
актифламинги; обмен веществ в организме, диета.
Базовые умения: расшифровывать коды веществ, классифицировать их, записать формулы;
выявлять продукты с запрещенными в РФ добавками; определять безопасность продуктов (по
нитратам); выбрать полезный витаминный комплекс в аптеке; рассчитать суточный рацион
питания, познакомить с мерами профилактики загрязнения пищевых продуктов.
Демонстрации: образцы солей, употребляемых в пищевой промышленности, разложение
карбоната аммония, денатурация белка.
Практическая работа: гашение соды.
Тема 7. Химические средства гигиены и косметики (4ч.)
Мыло и СМС. Влияние вредных факторов на зубную эмаль. Вещества, используемые для
окрашивания волос, дезодорантов и косметических средств. Современные лаки.
Базовые понятия: детергенты, гидрофильная и гидрофобная части ПАВ, оптические
отбеливатели, парфюмерная добавка.
Базовые умения: определение качественного состава СМС (пр\р), расшифровка
международных символов, обозначающих условия по уходу за текстильными изделиями;
экспертиза зубной пасты “Бленд-а-мед”, чистящего порошка “Комет”, чистящего средства
“Окноль”.
Демонстрация: образцы средств ухода за зубами, декоративной косметики.
Тема 8. Химия лекарств (5 ч.)
Антибиотики и сильнодействующие лекарственные препараты. Классификация и спектр
действия на организм человека. Аспирин: за и против. Исследование лекарственных препаратов
(антидепрессанты).
Базовые понятия: лекарственный препарат, антибиотики; антидепрессанты и их влияние на
организм человека; дозировка, показания, противопоказания, качественная реакция,
профилактика гриппа и ОРЗ.
Базовые умения: экспериментально определять качественный состав седативных препаратов.

Демонстрации: образцы лекарственных препаратов, в том числе сильнодействующих и
седативных.
Практическая работа: исследование лекарственных препаратов методом “пятна” (вязкость),
качественные реакции на седативные медикаменты, лекарственного происхождения,
построение графика (определение вязкости этанольных растворов нейролептиков).
Тема 9. Влияние вредных привычек на организм человека (3 ч.)
Токсическое действие этанола на организм человека. Курить – здоровью вредить! Наркомания
– опасное пристрастие.
Базовые понятия: наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакурение, отравления,
разрушение организма, денатурация белка.
Базовые умения: поставить лабораторный эксперимент по токсическому действию этанола на
белок; моделировать последствия токсического действия веществ на организм, орган, ткань,
клетку.
Практическая работа: действие этанола на белок.
Общий смотр знаний. Игра “Что? Где? Когда?” (1ч.) Данное занятие можно провести в
различных формах, чаще всего это конференция. Например, отчет по творческим проектам или
по группам интересов, общая презентация и т.д.
Работа над проектом. (5 ч.) Итоговая конференция может проходить в рамках недели химии в
школе. Это будет отчетностью о проделанной работе.

Таблица тематического распределения количества часов
№
п/п

Разделы, темы

1. Вводное занятие.
2.

Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники
безопасности

Количество
часов
1
1

3. Знакомство с лабораторным оборудованием

1

4. Приготовление растворов в химической лаборатории и быту

2

5. Ядовитые соли и работы с ними

2

6. Химия и пища

5

7. Химические средства гигиены и косметики

4

8. Химия лекарств

5

9. Влияние вредных привычек на организм человека

3

10. Общий смотр знаний. Игра “Что? Где? Когда?”

1

11. Работа над проектом

4

Итого

33

Формы организации учебного процесса по курсу
Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа
с привлечением родителей.
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение,
самостоятельная работа.
При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться технологии:
технология проблемно-диалогового обучения, групповые технологии, ИКТ-технологии,
технология системно-деятельностного обучения, интерактивные формы обучения.
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебноисследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор средств
и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, проведение
проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствиис замыслом
проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде; целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы
(прежде всего, в малых группах); формирование у учеников способности видеть перспективу
своего учебного продвижения.

Календарно-тематическое планирование
№
Наименование раздела и
урока тем

1.

Вводное занятие.ТБ на
уроках химии

Характеристика основных видов
деятельности ученика( на уровне учебных
действий) по теме

Коммун:
Овладение
навыками 07.09
приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности

Познав: Сравнение, умение
анализировать, выделяя главное,
Формирование «стартовой» мотивации к
изучению нового предмета
2
Ознакомление с
Уметь обращаться с хим. посудой и
кабинетом химии и
оборудованием.
изучение правил техники Познакомиться с лабор. оборудованием и
безопасности
ТБ, научиться применять хим. знания в
соврем мире Комм: Добывать
Знакомство с
3
недостающую информацию с помощью
лабораторным
вопросов
оборудованием
Регул: применять поиск деятель-ть
Позн: преобразов информацию из одного
вида в др.
Формирование навыков, способствующих
применению хим знаний в совр мире
Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (2 ч.)
Научиться приготавливать растворы с
различной массовой долей
К: слушать и слышать друг друга;
5
выражать свои мысли
Р: самост обнаруживать учебную
проблему;
П: выделять, анализировать и сравнивать
факты, вычитывать все уровни текст
информации.
Формирование устойчивой мотивации к
исследовательской деятельности
Ядовитые соли и работа с ними (2 ч.)
6
Ядовитые вещества в
П.формирование умений воспринимать,
жизни человека.
перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной,
7
Практическая работа:
символической формах
осаждение тяжелых
К. умение полно и точно выражать свои
ионов с помощью
4

Насыщенные и
пересыщенные растворы.
П. р.: Приготовление
насыщенных и
перенасыщенных
растворов. Составление
и использование
графиков растворимости.

Планов
ые
сроки
прохож
дения

14.09

21.09

28.09
12.10

.19.10
26.10

Скоррек
тирован
ные
сроки
прохожд
ения
.

химических реактивов

Химия и пища (6 ч.)
8
“Продуктовая этикетка”,
пищевые добавки,
нитраты в пище
человека.
9
Значение возможных
загрязнителей пищи
10
Влияние на организм
белков, жиров,
углеводов.
11
Витамины: как грамотно
их принимать.
12
“В здоровом теле –
здоровый дух”.
13
Практическая работа:
гашение соды.

мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникациями;
Р. определение последовательности
промежуточных ц Формирование
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения.
Научиться использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-объяснения химических явлений,
происходящих в природе, быту
и на производстве;
-экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
безопасного обращения с горючими и
токсичными веществами,
лабораторным оборудованием

02.11

09.11
23.11

30.11
7.12
14.12

Химические средства гигиены и косметики (6 ч.)
14
Мыло и его виды
Научиться использовать приобретенные
знания и умения в практической
15
Синтетические моющие
деятельности и повседневной жизни для:
средства
-объяснения химических явлений,
16
Влияние вредных
происходящих в природе, быту
факторов на зубную
и на производстве;
эмаль.
17
Вещества, используемые
-экологически грамотного поведения в
для окрашивания волос,
окружающей среде;
дезодорантов и
косметических средств
18
Вещества, используемые безопасного обращения с горючими и
токсичными веществами,
для окрашивания волос,
лабораторным оборудованием
дезодорантов и
косметических средств
19
Современные лаки.

21.12
28.12
11.01

18.01

25.01

01.02.

Химия лекарств (5 ч.)
20

21

22

Антибиотики и
сильнодействующие
лекарственные
препараты
Классификация и спектр
действия на организм
человека.
Аспирин: за и против

Научиться понимать смысл и
необходимость соблюдения
предписаний, предлагаемых
в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.;
осознавать значение теоретических
знаний для практической деятельности

08.02

15.02

01.03

23

24

. Исследование
лекарственных
препаратов
(антидепрессанты).
Практическая работа:
исследование
лекарственных
препаратов методом
“пятна” (вязкость),
качественные реакции на
седативные
медикаменты,
лекарственного
происхождения,
построение графика

человека;

08.03

объективно оценивать информацию о
веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной
информации, недобросовестной
рекламе, касающейся
использования различных веществ;

15.03

расценивать
научные открытия как результат
длительных наблюдений,
опытов, научной полемики, преодоления
трудностей и сомнений

Влияние вредных привычек на организм человека (3 ч.)
25

26
27

Токсическое действие
этанола на организм
человека
Курить – здоровью
вредить!
Наркомания – опасное
пристрастие.

овладеть составляющими
22.03
исследовательской деятельности,
включая умение видеть проблему, ставить
вопросы, выдвигать гипотезы,
29.03
давать определения понятиям, наблюдать,
проводить простейшие
12.04
эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал,
объяснять, доказывать.
уметь работать с различными
источниками химической информации
(научно-популярной литературой,
справочниами),
анализировать информацию,
преобразовывать ее из одной формы в
другую;
уметь адекватно использовать речевые
средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать
разные точки зрения, отстаивать свою
позицию, уважительно относиться к
мнению окружающих;
осознавать значение теоретических
знаний для практической деятельности
человека

Проектная деятельность (6 ч.)
28
Работа над выбранным
проектом
29
Работа над выбранным
проектом

Научиться проводить
самостоятельный поиск химической
информации с
использованием различных источников

19.04
26.04

30
31
32
33

Работа над выбранным
проектом
Работа над выбранным
проектом
Работа над выбранным
проектом
Итоговая
конференция -отчет по
творческим
проектам
Всего: 33 часа

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
Естественно –
математического цикла

(научно-популярных изданий,
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интернетресурсов)
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Данная рабочая программа кружка «Экологическая химия» для 9 класса соответствует
требованиям федерального базисного учебного плана для основного общего образования и
разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
« СОШ «Загорские дали»
 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ « СОШ «Загорские дали»;
 Программы “Химические вещества в повседневной жизни человека” (сост. Н.В.Ширшина.
— Волгоград: Учитель - 2017 г.).
Место учебного предмета в учебном плане
•Общее количество часов в год – 34 часов.
•Количество часов в неделю – 1 час.
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа обучения
построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и
практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом занятии органически
сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Занятия проходят в классе с
использованием мультимедийной установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и
демонстрационного материала.
Основные направления воспитательной работы кружка
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Обучение и
воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, технологий обучения,
форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления формирования и
развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности
школьника. Он должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям,
высокого чувства гражданского долга.
Уроки кружка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи
воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Изучение данного курса позволяет достичь личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты:
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живым объектам;
 осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению
других членов общества
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 умение объяснять химические явления и процессы с научных позиций; рассматривать








их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
умение работать с различными источниками химической информации;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку
зрения;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникативных технологий (ИКТ-компетенций)
Учащиеся повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки, научатся
выполнять несложные химические опыты, пользоваться химической посудой, реактивами,
нагревательными приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении
химического эксперимента. Химические знания, сформированные на занятиях кружка,
информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия
различных проявлений связи химии с жизнью.

Содержание обучения
Введение в вопросы «Экологической химии» (4 ч.)
Лекция. (1 ч.) «Экологическая химия» как наука.
Экологические проблемы современности и пути их решения. Экология как наука. Предмет
экологии. Связь экологии с другими науками.
Семинарское занятие 1 (1ч.). Экологические проблемы современности.
1. Региональные экологические проблемы и пути их решения.
2. Локальные экологические проблемы и пути их решения.
Семинарское занятие 2 (1ч.). Ознакомление с методикой химических исследований и
мониторинга, с требованиями к оформлению проектов.
Лекция. (1 ч.) Знакомство с экологическими аспектами химии.
Тема 1. Химическое загрязнение атмосферы. (5 ч.)
Лекция. (1 ч.) Причины возникновения кислотных дождей.
Семинарское занятие 3(1 ч.) Загрязнения воздуха в городах. Автотранспорт и человек.
Семинарское занятие 4 (1 ч.) Загрязнения окружающей среды свинцом.
Практическое занятие 1(2ч.). Определение содержания свинца в листьях растений вдоль
крупных автострад. Учащимся предлагается провести исследование листьев березы на
содержание свинца в загрязненных местах.
Тема 2. Химические загрязнения гидросферы. (9 ч.)
Практическое занятие 2(2ч.). Органолептическая оценка воды. Учащимся предлагается
провести исследование качества воды близ лежащих к территории школы водоемах.
Семинарское занятие 5 (1 ч.) Методы очистки сточных вод.

Практическое занятие 3(2ч.). Оценка водопроводной воды и воды, прошедшей через бытовой
фильтр, его анализ. Учащимся предлагается провести исследование водопроводной воды и
воды, прошедшей через бытовой фильтр.
Практическое занятие 4(3ч.). Определение загрязнения водоема органическими соединениями
по количеству растворенного в воде кислорода. Учащимся предлагается провести
исследование загрязнения водоема органическими соединениями.
Лекция (1 ч.) Загрязнения водных ресурсов .
Тема 3. Химизация сельского хозяйства. (5 ч.)
Лекция (1 ч.) Разрушение почвенного покрова. Состав почв.
Семинарское занятие 6(2 ч.) Социальная среда, питание и здоровье.
Чистота продуктов питания и здоровье.
Практическое занятие 5 (2ч.). Определение содержания нитратов в продуктах растительного
происхождения. Учащимся предлагается провести исследование нитратов в продуктах
растительного происхождения.
Тема 4. Химия в быту. (11 ч.)
Лекция. (1 ч.) Переработка отходов и безотходные технологии.
Практическое занятие 6(2ч.). Изучение свалки бытовых отходов. Учащимся предлагается
провести исследование свалки бытовых отходов близ лежащих к территории школы свалках.
Лекция. (1 ч.) Отравление диоксидом и формальдегидом в быту.
Семинарское занятие 7(1 ч.) Курение и раковые заболевания.
Практическое занятие 7 (2ч.). Определение уровня физического состояния учащихся,
занимающихся в кружке. Учащимся предлагается провести исследование
Лекция. (1 ч.) Витамины. Семинарское занятие 8 (1 ч.) Обнаружение витаминов.
Практическое занятие 8 (2ч.). Анализ лекарственных препаратов. Учащимся предлагается
провести исследование уровня физического состояния по показателям давления и пульса.
Защита проектов предполагается на научно-практической конференции.
Таблица тематического распределения количества часов
№
п/п

Разделы, темы

Количество часов

1. Введение. «Экологическая химия» как наука

4ч

2. Тема 1. Химическое загрязнение атмосферы.

5 ч.

3.

Тема 2. Химические загрязнения гидросферы.

9 ч.

4. Тема 3. Химизация сельского хозяйства.

5 ч.

5. Тема 4. Химия в быту.

11 ч.

Итого
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Формы организации учебного процесса по курсу
Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа
с привлечением родителей.
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение,
самостоятельная работа.
При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться технологии:
технология проблемно-диалогового обучения, групповые технологии, ИКТ-технологии,
технология системно-деятельностного обучения, интерактивные формы обучения.
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебноисследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор средств
и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, проведение
проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствиис замыслом
проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде; целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы
(прежде всего, в малых группах); формирование у учеников способности видеть перспективу
своего учебного продвижения.

Календарно-тематическое планирование
№
Наименование раздела и
урока тем

Характеристика основных видов
деятельности ученика( на уровне учебных
действий) по теме

Планов
ые
сроки
прохож
дения

Скоррек
тирован
ные
сроки
прохожд
ения

Введение в вопросы «Экологической химии» (4 ч.)
1.

«Экологическая химия»
как наука

Овладение навыками
приобретения .
новых знаний, организации учебной
деятельности
Сравнение,
умение
выделяя главное,

2

Семинарское занятие 1
Экологические
проблемы
современности

3

Семинарское занятие
Ознакомление с
методикой химических
исследований и
мониторинга, с
требованиями к
оформлению проектов.

4

анализировать, 01.09.21

Формирование «стартовой» мотивации к
изучению нового предмета
Овладеть основными понятиями
экологического мониторинга; виды
химических загрязнений и их влияние на
организм человека, понятия
экологическая культура, экологическое
мышление.

Овладеть основными понятиями
экологического мониторинга; виды
химических загрязнений и их влияние на
организм человека, понятия
экологическая культура, экологическое
мышление.

Знакомство с
экологическими
аспектами химии.

08.09.21

.
15.09.21

22.09.21

Тема 1. Химическое загрязнение атмосферы. (5 ч.)
5

Причины возникновения
кислотных дождей.

6

Семинарское занятие
Загрязнения воздуха в

29.09.21
Овладеть основными понятиями
экологического мониторинга; виды

13.10.21

.

городах. Автотранспорт
и человек.
7

Семинарское занятие
Загрязнения
окружающей среды
свинцом.

8

Практическое занятие
Определение
содержания свинца в
листьях растений вдоль
крупных автострад.
Практическое занятие
Исследование листьев
березы на содержание
свинца в загрязненных
местах.

9

химических загрязнений и их влияние на
организм человека, понятия
экологическая культура, экологическое
мышление.

проводить мониторинговые
исследования;

20.10.21

27.10.21

видеть взаимосвязь происходящих
взаимодействий человека и природы;
работать самостоятельно и в группе;
создавать презентации и проекты.

03.11.21

владеть экологической и химической
терминологией;
пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.

Тема 2. Химические загрязнения гидросферы. (9 ч.)

10

11

Практическое занятие
Органолептическая оценка
воды
Практическое занятие
Исследование качества
воды близ лежащих к
территории школы
водоемах.

проводить мониторинговые
исследования;

10.11.21

видеть взаимосвязь происходящих
взаимодействий человека и природы;
работать самостоятельно и в группе;
создавать презентации и проекты.
владеть экологической и химической
терминологией;

24.11.21

пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.
12

Семинарское занятие
Методы очистки сточных
вод.

Овладеть основными понятиями
экологического мониторинга; виды
химических загрязнений и их влияние
на организм человека, понятия
экологическая культура, экологическое

01.12.21

мышление.
13

14

15

16

17

Практическое занятие
Оценка водопроводной
воды и воды, прошедшей
через бытовой фильтр, его
анализ.
Практическое занятие
Исследование
водопроводной воды и
воды, прошедшей через
бытовой фильтр.

проводить мониторинговые
исследования;

Практическое занятие
Определение загрязнения
водоема органическими
соединениями по
количеству растворенного
в воде кислорода.
Практическое занятие
исследование загрязнения
водоема органическими
соединениями. Часть 1.

пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.

Практическое занятие
исследование загрязнения
водоема органическими
соединениями. Часть 2.

пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.

видеть взаимосвязь происходящих
взаимодействий человека и природы;
работать самостоятельно и в группе;
создавать презентации и проекты.

21

22

22.12.21

Овладеть основными
понятиями
экологического мониторинга; виды
29.12.21
химических загрязнений и их влияниена
организм
человека,
понятия
экологическая культура, экологическое
мышление

Загрязнения водных
ресурсов .
Тема 3. Химизация сельского хозяйства. (5 ч.)

20

15.12.21

владеть экологической и химической
терминологией;

18

19

08.12.21

12.01.21

19.01.22

Разрушение почвенного
покрова. Состав почв
Семинарское занятие
Социальная среда, питание
и здоровье.
Семинарское занятие
Чистота продуктов
питания и здоровье

Овладеть основными понятиями
экологического мониторинга; виды
химических загрязнений и их влияние
на организм человека, понятия
экологическая культура, экологическое
мышление.

26.01.22

Практическое занятие
Определение содержания

проводить мониторинговые

16.02

02.02.22

09.02.22

23

нитратов в продуктах
растительного
происхождения.
Практическое занятие
Исследование нитратов в
продуктах растительного
происхождения.

исследования;
видеть взаимосвязь происходящих
взаимодействий человека и природы;
работать самостоятельно и в группе;
создавать презентации и проекты.
владеть экологической и химической
терминологией;
пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.

02.03.22

Тема 4. Химия в быту. (11 ч.)
24
25

26

Переработка отходов и
безотходные технологии.
Практическое занятие
Изучение свалки бытовых
отходов
Практическое занятие
Исследование свалки
бытовых отходов близ
лежащих к территории
школы

09.03.22
проводить мониторинговые
исследования;
видеть взаимосвязь происходящих
взаимодействий человека и природы;

16.03.22

23.03.22

работать самостоятельно и в группе;
создавать презентации и проекты.
владеть экологической и химической
терминологией;
пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.

27
28

29

Отравление диоксидом и
формальдегидом в быту.
Семинарское занятие
Курение и раковые
заболевания.
Практическое занятие
Определение уровня
физического состояния

30.03.22
Овладеть основными понятиями
экологического мониторинга; виды
химических загрязнений и их влияние
на организм человека, понятия
экологическая культура, экологическое
мышление.

13.04.22

20.04.22

учащихся. Часть 1.
30

Практическое занятие
Определение уровня
физического состояния
учащихся. Часть 2.

пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.

27.04.22

31

Витамины

пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.

04.05

32

Семинарское занятие
Обнаружение витаминов

Овладеть основными понятиями
экологического мониторинга; виды
химических загрязнений и их влияние
на организм человека, понятия
экологическая культура, экологическое
мышление.

11.05.22

33

Практическое занятие
Анализ лекарственных
препаратов
Защита проектов
предполагается на
научно-практической
конференции.

проводить мониторинговые
исследования;

18.05.22

34

видеть взаимосвязь происходящих
взаимодействий человека и природы;
работать самостоятельно и в группе;
создавать презентации и проекты.
владеть экологической и химической
терминологией;
пользоваться справочной литературой,
интернетом для поиска информации по
биологии, экологии, химии для
мониторинговых исследований.

Итого 34 ч

25.05.22

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
Естественно –научного и
физико-математического
цикла

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР
Егоренко И.И.
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