
 

 
 

 
Рабочая программа  

по курсу внеурочной деятельности 

«Естествоиспытатели» 

 (общеинтеллектуальное направление) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Силаева Ксения Юрьевна,  

учитель химии 

 

 

 

2019 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации» 

2. Приказ № 1897 от 17.12.2010г. об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

3. Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в 

ФГОС ООО на основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. 

Минобрнауки России. 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

Цель курса: формирование у учащихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике.  

Задачи курса: 

1. Сформировать у учащихся сознание необходимости заботиться о 

своѐм здоровье, изучать вещества, окружающие нас в повседневной 

жизни, для того, чтобы их правильно применять. 

2. Обучить учащихся правильно оценивать экологическую обстановку, 

формировать активную жизненную позицию по вопросам защиты 

окружающей среды. 

3. Создать условия для становления информационной компетентности. 

4. Использовать и развивать межпредметные связи. 

Содержание данной программы направлено на развитие экологической 

культуры учащихся, ответственного отношения к природе, обосновывает 

необходимость ведения здорового образа жизни для сохранения здоровья не 

только каждого человека, но и всего общества. 

Программа рассчитана на 3 года для учащихся 6, 7 и 8 классов. Срок 

реализации программы 3 года, 34 часа в год, 1 час в неделю. Усвоение 

материала по программе можно проследить через отчеты по практическим 

работам, самостоятельным работам, творческим работам, анкетирование, 

тесты.  

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами освоения программы являются следующие 

умения:  

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  

- учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких 

людей и окружающих; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды.  

Метапредметными результатами занятий является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

- Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными средствами и дополнительные: 

справочная литература, химические приборы, компьютер. 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  



- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

- Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности.  

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 

понятия.  

- Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей.  

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания, нацеленные на:  

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов;  

- воспитание убеждѐнности в возможности диалектического познания 

природы;  

- применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни.  

Коммуникативные УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

- Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

- Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 



организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

6 класс, 34 часа в год 

Раздел 1. Введение (3 часа) 

Химия – наука о веществах. Роль химии в современном мире. Общие 

правила техники безопасности в кабинете химии.  Школьная химическая 

лаборатория: реактивы, посуда, оборудование. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием.  

Формы организации и виды деятельности: познавательная беседа, 

интеллектуальная игра. 

 

Раздел 2. Чудеса химии (8 ч) 

Наблюдения за каплями воды. Наблюдения за каплями валерианы. 

Растворение перманганата калия и поваренной соли в воде. Знакомый запах 

нашатырного спирта. Крахмал. Исследовательская работа «Определение 

крахмала в продуктах питания». Знакомство с углекислым газом.  

Формы организации и виды деятельности: познавательная беседа, 

развлекательная игра, элементы исследовательской деятельности. 

 

Раздел 3. Разноцветная химия (11 ч) 

Природные индикаторы. Химическая радуга (определение реакции 

среды). Получение меди. Окрашивание пламени. Обесцвеченные чернила. 

Получение красителей. Получение хлорофилла. Химические картинки. 

Секрет тайнописи. Разнообразный мир металлов. Чем полезны металлы 

человеку? Красочный мир неметаллов. Чем полезны неметаллы человеку? 

Что такое кристаллы? Создаем кристаллы своими руками (практическая 

работа). 

Формы организации и виды деятельности: познавательная беседа, 

интеллектуальная игра, элементы исследовательской деятельности, 

практическая работа, индивидуальная работа, проектная работа «Природные 

индикаторы». 

Раздел 4. Полезная химия (12 часов) 

Друзья Мойдодыра. Основы химической чистки. Почему мыло моет? 

Определение жесткости воды. Фильтруем загрязненную воду. Получение 

мыла. Домашняя химчистка. Как удалить пятна? Чистим посуду. Что такое 

накипь и как с ней бороться? Кукурузная палочка – адсорбент. Удаляем 



ржавчину. Катализаторы и природные ингибиторы. Изучаем пыль. 

Определение нитратов в овощах. Как избавиться от мух и комаров? Когда 

вода не тушит огонь. 

Формы организации и виды деятельности: познавательная беседа, 

элементы исследовательской деятельности, практические работы, 

индивидуальная работа, викторина, дебаты. 

 

7 класс, 34 часа в год 

Раздел 1. Введение (2ч) 

Химия и человек. Положительные и отрицательные стороны 

применения химии человеком.  

Формы организации и виды деятельности: познавательная беседа, 

проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов, этическая 

беседа. 

Раздел 2. Химия в быту (6ч) 

Препараты бытовой химии (стиральные порошки, чистящие вещества). 

Меры безопасности при обращении с ними. Средства личной гигиены и 

парфюмерии, используемые человеком (мыло, парфюмерия). Меры 

безопасности при обращении с ними. Химические соединения, применяемые 

для ремонта квартиры (известь, лаки, краски, растворители, клей и др.). 

Меры безопасности при обращении с ними. 

Формы организации и виды деятельности: познавательная беседа, 

дебаты, игра с деловым акцентом. 

Раздел 3. Химия на кухне (10 ч) 

Сахара. Получение искусственного меда. Домашние леденцы. 

Определение глюкозы в овощах и фруктах. Почему неспелые яблоки кислые? 

Получение крахмала и опыты с ним. Съедобный клей. Молоко, скисание 

молока, молочная кислота. Молочные продукты. Яйцо, мясо, рыба. Белки. 

Обнаружение белка, способы различать синтетические и натуральные ткани. 

Кислое и горькое: опыты с кислотами и основаниями (свойства кислот и 

щелочей, знакомство с индикаторами, понятие pH). 

 Формы организации и виды деятельности: исследовательская работа, 

практическая работа, познавательная беседа, интеллектуальная игра. 

Раздел 4. Что мы пьем? (10 ч) 

Вода. Моделирование молекул кислорода. водорода, воды. Вода - 

идеальный растворитель. Минеральная и газированная вода. Чай и кофе. 

Молоко, скисание молока, молочная кислота, молочные продукты 

(простокваша, кефир). Вода и ее свойства (основы химических реакций, 

состав воды, понятия «гидролиз», «кристаллогидрат»). Вода чистая и 



нечистая (обнаружение примесей в водопроводной воде, способы очистки). 

Что такое водоподготовка и зачем она нужна (понятие «адсорбент», 

бактерицидные свойства хлора). 

Формы организации и виды деятельности: познавательная беседа, 

изготовление моделей молекул кислорода, водорода, воды, игра с деловым 

акцентом, познавательная игра. 

Раздел 5. Домашняя аптечка (6ч) 

Препараты домашней аптечки, ее комплектация и применение ее 

содержимого. Использование средств народной медицины для лечения 

различных заболеваний. Первая доврачебная помощь. Лекарственные 

вещества. Меры безопасности при обращении с ними. Экскурсия в аптеку 

или поликлинику. 

Формы организации и виды деятельности: экскурсия, познавательная 

беседа, проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов. 

 

8 класс, 34 в год 

Раздел 1. Экология и химия, давайте жить дружно! (6ч) 

Взаимосвязь экологии и химии в современном мире. Экологическое 

мышление как метод научного познания мира, выявления и решения 

экологических проблем, необходимый каждому человеку. Потребность 

человека в благоприятной среде жизни. Экологические опасности в 

окружающем мире. Природные источники экологической опасности, их   

неустранимый   характер.   Источники   экологической опасности, связанные 

с деятельностью человека. Выявление экологических рисков в повседневной 

жизни. Зависимость величины экологического риска от экологической 

грамотности человека, его жизненных ценностей, образа жизни (характера 

питания, наличия вредных привычек и др.). Модели поведения: избегание 

экологической опасности, приспособление к ней или еѐ устранение. 

Формы организации и виды деятельности: Ролевая игра 

«Экологический след нашего класса», заседание редколлегии классной 

газеты «ЭКОМИР», познавательные беседы, киноклуб: документальные 

фильмы об экологических опасностях и экологически безопасном образе 

жизни в своѐм регионе, экологический квест. 

 

Раздел 2. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 

предосторожности (10 ч) 

Достоверная и ложная экологическая информация. Важность 

достоверности информации («предупреждѐн — значит вооружѐн»). 

Информация о качестве потребляемой питьевой воды, воздуха, питания, 



используемых бытовых приборов, мебели, стройматериалов и др., способы еѐ 

проверки на достоверность, представление проверенной информации в 

кратком виде без искажения еѐ смысла для использования при оповещении 

населения об экологических рисках. Лекторий «Загрязнение воздуха в 

помещении». Значимость чистого воздуха для здоровья человека. «Леса- 

лѐгкие нашей планеты». Значение зеленых растений.  

Надѐжные и проверенные способы снижения экологического риска при 

экологически опасном качестве питьевой воды, воздуха, питания, бытовых 

приборов, мебели, стройматериалов. Публичное представление информации 

с разделением достоверных объективных сведений (фактов) и субъективных 

мнений о них. Понятие об экологически чистых продуктах питания. 

Формы организации и виды деятельности: встречи со специалистами; 

киноклуб: документальные фильмы об экологических опасностях и 

экологически безопасном образе жизни в своѐм регионе. Познавательные 

беседы, заседание редколлегии классной газеты «ЭКОМИР» 

(корреспонденты, фоторепортѐры, художники, редакторы), выпуск газеты. 

  

Раздел 3. Экономное потребление: учусь быть взрослым (8 ч) 

Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, 

нерасточительности, скромности, бережного отношения к природным 

ресурсам в фольклоре, художественных произведениях, верованиях разных 

народов Земли. Причины формирования сходных ценностей у разных 

народов. Ограниченность природных ресурсов на планете. Экономное 

потребление как проявление экологической ответственности, теологической 

грамотности человека, условие его здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное 

использование изделий из дерева, бережное расходование пресной воды и др. 

Готовность к самоограничению в целях сохранения экологического качества 

окружающей среды, здоровья человека и безопасности жизни.  

 Пластик. Что это такое?  Что делать с мусором? Мусор и его 

применение. Лекторий «Бытовые отходы и окружающая среда». 

Формы организации и виды деятельности: проекты по разработке и 

изучению эффективности разных способов ресурсосбережения. Оформление 

их результатов в классной газете «ЭКОМИР». Дебаты, проблемно-

ценностная дискуссия с участием внешних экспертов. Игра «Земля – наш 

дом» с ролевым акцентом. 

 

Раздел 4. Экология человека (10 ч) 



Природная среда - фактор здоровья. Состояние окружающей среды. 

Влияние природных факторов на здоровье населения. Понятие здорового 

образа жизни. Культура питания. Вредные привычки и их воздействие на 

организм человека. Формирование потребностей здорового образа жизни. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Экологическое   качество 

продуктов питания. Витамины - чудесные вещества. Вода. Состав и качество 

питьевой воды. Опасность загрязнения воды. Качество питьевой воды и 

здоровье человека. Способы очистки воды. 

Формы организации и виды деятельности: викторина «Природная 

среда - фактор здоровья», познавательные беседы, игра с ролевым акцентом 

«Экологическое путешествие», конкурс реклам «Мы за чистую природу», 

Оформление результатов конкурса в классной газете «ЭКОМИР» 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

Раздел Количество 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

1. Введение 3 Химия – наука о веществах. 

Роль химии в современном 

мире. Общие правила техники 

безопасности в кабинете 

химии.  Школьная химическая 

лаборатория: реактивы, 

посуда, оборудование. 

Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием.  

 

Иметь представление 

о: химии как науке, ее 

роли в современном 

мире. 

Знать: общие правила 

техники безопасности в 

кабинете химии; 

основные 

принадлежности для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ по 

химии. 

Уметь: пользоваться 

химической посудой 

при выполнении 

практических и 

исследовательских 

работ по химии. 

2. Чудеса 

химии 

8 Наблюдения за каплями воды. 

Наблюдения за каплями 

валерианы. Растворение 

перманганата калия и 

поваренной соли в воде. 

Знакомый запах нашатырного 

спирта. Крахмал. 

Исследовательская работа 

«Определение крахмала в 

продуктах питания». 

Иметь представление 

о: механизмах 

протекания химических 

процессов. 

Знать: понятия 

«Химия», «Химическое 

явление». 

Уметь: отличать 

физические процессы 

от химических; 



Знакомство с углекислым 

газом.  

 

определять крахмал в 

продуктах питания; 

описывать свои 

наблюдения в 

письменной  и устной 

формах. 

3. 

Разноцветная 

химия 

11 Природные индикаторы. 

Химическая радуга 

(определение реакции среды). 

Получение меди. 

Окрашивание пламени. 

Обесцвеченные чернила. 

Получение красителей. 

Получение хлорофилла. 

Химические картинки. Секрет 

тайнописи. Разнообразный 

мир металлов. Чем полезны 

металлы человеку? Красочный 

мир неметаллов. Чем полезны 

неметаллы человеку? Что 

такое кристаллы? Создаем 

кристаллы своими руками. 

 

Иметь представление 

о: природных 

индикаторах; способах 

получения красителей; 

методике выращивания 

кристаллов; 

многообразии металлов 

и неметаллов. 

Знать: о пользе 

металлов и неметаллов 

для человека в 

промышленности и 

быту. 

Уметь: определять 

среду химической 

реакции. 

4. Полезная 

химия 

12 Друзья Мойдодыра. Основы 

химической чистки. Почему 

мыло моет? Определение 

жесткости воды. Фильтруем 

загрязненную воду. 

Получение мыла. Домашняя 

химчистка. Как удалить 

пятна? Чистим посуду. Что 

такое накипь и как с ней 

бороться? Кукурузная палочка 

– адсорбент. Удаляем 

ржавчину. Катализаторы и 

природные ингибиторы. 

Изучаем пыль. Определение 

нитратов в овощах. Как 

избавиться от мух и комаров? 

Когда вода не тушит огонь. 

 

Иметь представление: 

об использовании 

химии в бытовых 

условиях; о способах 

определения нитратов в 

овощах. 

Знать: основы 

химической чистки; 

способы определения 

жесткости воды; 

понятия «катализатор», 

«ингибитор», 

«адсорбент». 

 

7 класс 
1. Введение 2 Химия и человек. 

Положительные и 

отрицательные стороны 

применения химии человеком 

Знать: области 

применения химии 

человеком. 

Иметь представление: 
о положительной и 

отрицательной 

сторонах использования 

химии человеком во 

всех сферах жизни. 

2. Химия в 6 Препараты бытовой химии Знать: меры 



быту 

 

(стиральные порошки, 

чистящие вещества). Меры 

безопасности при обращении 

с ними. Средства личной 

гигиены и парфюмерии, 

используемые человеком 

(мыло, парфюмерия). Меры 

безопасности при обращении 

с ними. Химические 

соединения, применяемые для 

ремонта квартиры (известь, 

лаки, краски, растворители, 

клей и др.). Меры 

безопасности при обращении 

с ними. 

 

безопасности при 

обращении с 

химическими 

веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни 

человеком.  

Иметь представление: 
о химических 

соединениях, 

применяемых 

человеком в быту 

(средства личной 

гигиены, бытовая химия 

и др.).   

Уметь: безопасно 

использовать химию в 

быту. 

 

3. Химия на 

кухне 

10 Сахара. Получение 

искусственного меда. 

Домашние леденцы. 

Определение глюкозы в 

овощах и фруктах. Почему 

неспелые яблоки кислые? 

Получение крахмала и опыты 

с ним. Съедобный клей. 

Молоко, скисание молока, 

молочная кислота. Молочные 

продукты. Яйцо, мясо, рыба. 

Белки. Обнаружение белка, 

способы различать 

синтетические и натуральные 

ткани. Кислое и горькое: 

опыты с кислотами и 

основаниями (свойства кислот 

и щелочей, знакомство с 

индикаторами, понятие pH). 

Знать: понятия 

«индикаторы», 

«водородный 

показатель», 

«основание», 

«кислота», «белки», 

«глюкоза». 

Иметь представление: 
о свойствах крахмала, 

свойствах кислот и 

щелочей, способах 

получения 

искусственного меда в 

домашних условиях 

Уметь: определять pH 

среды растворов 

веществ; приготовить 

леденцы в домашних 

условиях,  

 

4. Что мы 

пьем? 

10 Вода. Моделирование молекул 

кислорода. Водорода, воды. 

Вода – идеальный 

растворитель. Минеральная и 

газированная вода. Чай и 

кофе. Молоко, скисание 

молока, молочная кислота, 

молочные продукты 

(простокваша, кефир). Вода и 

ее свойства (основы 

химических реакций, состав 

воды, понятия «гидролиз», 

«кристаллогидрат»). Вода 

Знать: строение 

молекулы воды, 

понятия «гидролиз», 

«кристаллогидрат», 

«адсорбент». 

Иметь представление: 
о процессе брожения, 

бактерицидных 

свойствах хлора. 

Уметь: опытным путем 

обнаружить примеси в 

водопроводной воде. 



чистая и нечистая 

(обнаружение примесей в 

водопроводной воде, способы 

очистки). Что такое 

водоподготовка и зачем она 

нужна (понятие «адсорбент», 

бактерицидные свойства 

хлора). 

 

5. Домашняя 

аптечка 

6 Препараты домашней аптечки, 

ее комплектация и 

применение ее содержимого. 

Использование средств 

народной медицины для 

лечения различных 

заболеваний. Первая 

доврачебная помощь. 

Лекарственные вещества. 

Меры безопасности при 

обращении с ними. Экскурсия 

в аптеку или поликлинику. 

 

Знать: действия первой 

доврачебной помощи, 

меры безопасности при 

использовании 

лекарственных веществ. 

Иметь представление: 
о препаратах народной 

медицины, основном 

составе домашней 

аптечки. 

Уметь: оказывать 

первую доврачебную 

помощь. 

8 класс 

1. Экология и 

химия, давайте 

жить дружно!  

 

6 Взаимосвязь экологии и 

химии в современном мире. 

Экологическое мышление как 

метод научного познания 

мира, выявления и решения 

экологических проблем, 

необходимый каждому 

человеку. Потребность 

человека в благоприятной 

среде жизни. Экологические 

опасности в окружающем 

мире. Природные источники 

экологической опасности, их   

неустранимый   характер.   

Источники   экологической 

опасности, связанные с 

деятельностью человека. 

Выявление экологических 

рисков в повседневной жизни. 

Зависимость величины 

экологического риска от 

экологической грамотности 

человека, его жизненных 

ценностей, образа жизни 

(характера питания, наличия 

вредных привычек и др.). 

Модели поведения: избегание 

экологической опасности, 

приспособление к ней или еѐ 

Знать: природные 

источники 

экологической 

опасности в 

окружающем мире. 

Иметь представление: 

о взаимосвязи экологии 

и химии в современном 

мире, зависимости 

величины 

экологического риска 

от экологической 

грамотности человека. 

Уметь: избегать 

экологической 

опасности, 

приспосабливаться к 

ней и устранять. 



устранение. 

 

2. 

Экологическая 

безопасность в 

школе и дома: 

учусь 

предосторожно

сти  

 

10 Достоверная и ложная 

экологическая информация. 

Важность достоверности 

информации («предупреждѐн 

— значит вооружѐн»). 

Информация о качестве 

потребляемой питьевой воды, 

воздуха, питания, 

используемых бытовых 

приборов, мебели, 

стройматериалов и др., 

способы еѐ проверки на 

достоверность, представление 

проверенной информации в 

кратком виде без искажения 

еѐ смысла для использования 

при оповещении населения об 

экологических рисках. 

Лекторий «Загрязнение 

воздуха в помещении». 

Значимость чистого воздуха 

для здоровья человека. «Леса- 

лѐгкие нашей планеты». 

Значение зеленых растений.  

Надѐжные и проверенные 

способы снижения 

экологического риска при 

экологически опасном 

качестве питьевой воды, 

воздуха, питания, бытовых 

приборов, мебели, 

стройматериалов. Публичное 

представление информации с 

разделением достоверных 

объективных сведений 

(фактов) и субъективных 

мнений о них. Понятие об 

экологически чистых 

продуктах питания. 

 

Знать: методы 

проверки качества 

питьевой воды, воздуха 

и др. Понятие 

«экологически чистые 

продукты питания». 

Иметь представление: 

о способах снижения 

экологического риска 

при экологически 

опасном качестве 

питьевой воды, воздуха, 

продуктов питания. 

Уметь: определять 

степень загрязнения 

воздуха в помещении, 

выявлять качество 

питьевой воды. 

3. Экономное 

потребление: 

учусь быть 

взрослым  

 

8 Чувство меры как признак 

взрослости. Ценность 

экономности, 

нерасточительности, 

скромности, бережного 

отношения к природным 

ресурсам в фольклоре, 

художественных 

произведениях, верованиях 

разных народов Земли. 

Знать: понятие 

«пластик», «бытовые 

отходы». 

Иметь представление: 
об ограниченности 

природных ресурсов на 

планете; способах 

переработки мусора, 

способах его 

применения. 



Причины формирования 

сходных ценностей у разных 

народов. Ограниченность 

природных ресурсов на 

планете. Экономное 

потребление как проявление 

экологической 

ответственности, 

теологической грамотности 

человека, условие его 

здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. 

Энергосбережение, экономное 

использование изделий из 

дерева, бережное 

расходование пресной воды и 

др. Готовность к 

самоограничению в целях 

сохранения экологического 

качества окружающей среды, 

здоровья человека и 

безопасности жизни.  

 Пластик. Что это такое?  Что 

делать с мусором? Мусор и 

его применение. Лекторий 

«Бытовые отходы и 

окружающая среда». 

 

Уметь: грамотно 

использовать 

природные ресурсы без 

ущерба для планеты. 

4. Экология 

человека  

 

10 Природная среда - фактор 

здоровья. Состояние 

окружающей среды. Влияние 

природных факторов на 

здоровье населения. Понятие 

здорового образа жизни. 

Культура питания. Вредные 

привычки и их воздействие на 

организм человека. 

Формирование потребностей 

здорового образа жизни. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. Экологическое   

качество продуктов питания. 

Витамины - чудесные 

вещества. Вода. Состав и 

качество питьевой воды. 

Опасность загрязнения воды. 

Качество питьевой воды и 

здоровье человека. Способы 

очистки воды. 

 

Знать: понятие 

«здоровый образ 

жизни», «витамины», 

способы очистки 

питьевой воды. 

Иметь представление: 
о влиянии природных 

факторов на здоровье 

населения, о 

воздействии вредных 

привычек на организм 

человека; профилактике 

инфекционных 

заболеваний. 
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занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие 
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2008. 
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Петербург, "МиМ-экспресс",1995 год.- 201с 
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Интернет- ресурсы 

1. http://www.himhelp.ru/section29/524.html 

2. http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html 

https://www.google.com/url?q=http://www.himhelp.ru/section29/524.html&sa=D&ust=1511887874459000&usg=AFQjCNF0URmZXsCjNoqdDSjSa5RKXwJILQ
https://www.google.com/url?q=http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html&sa=D&ust=1511887874460000&usg=AFQjCNHCw8wp0Eom0V2XR_abnIycS45GLg


3. http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html 
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30838545 
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6. http://truba.com/video/369914/ 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Наглядные пособия по курсу 

 видео уроки по темам курса; 

 инструкционные карты для выполнения всех практических заданий курса; 

 раздаточный материал для освоения разделов курса; 

 диски с занимательными опытами по химии; 

 химическое оборудование для проведения опытов; 

 химические реактивы. 

 

https://www.google.com/url?q=http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html&sa=D&ust=1511887874460000&usg=AFQjCNHCw8wp0Eom0V2XR_abnIycS45GLg
https://www.google.com/url?q=http://www.himonline.ru/?_openstat%3DZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ%26yclid%3D5683710645230838545&sa=D&ust=1511887874460000&usg=AFQjCNHI0A2y9chTsyfPnfH5TO4X6f_UhA
https://www.google.com/url?q=http://www.himonline.ru/?_openstat%3DZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ%26yclid%3D5683710645230838545&sa=D&ust=1511887874460000&usg=AFQjCNHI0A2y9chTsyfPnfH5TO4X6f_UhA
https://www.google.com/url?q=http://www.himonline.ru/?_openstat%3DZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ%26yclid%3D5683710645230838545&sa=D&ust=1511887874460000&usg=AFQjCNHI0A2y9chTsyfPnfH5TO4X6f_UhA
https://www.google.com/url?q=http://www.superhimik.com/f66-forum&sa=D&ust=1511887874461000&usg=AFQjCNGecrQ11r22INqyV-Rjh2PqQtHIFg
https://www.google.com/url?q=http://truba.com/video/369914/&sa=D&ust=1511887874461000&usg=AFQjCNHf6vish2rOd1jJhC85wH1Lyleq9w

