
 



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Химическая экология» разработана 

для учащихся 8 классов МАОУ СОШ №2 г. Томска на основании  следующих 

нормативных документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) с изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 

1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 

13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

 -Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ 

№2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 г. №49-о). 

Данная программа дает возможность учащимся заниматься самостоятельной 

познавательной и практической деятельностью по вопросам здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Цель программы  курса «Химическая экология» − удовлетворение потребностей 

учащихся 8 классов, желающих изучить последствия прямого и побочного воздействия 

на окружающую среду химических веществ и возможные пути уменьшения их 

отрицательного влияния на организм человека. 

Обучающие задачи: развитие познавательного интереса к изучению предмета 

химии, приобретение знаний, умений и навыков решать творческие задачи, выполнения 

практического химического опыта, развитие мотивации к исследовательской 

деятельности, научится находить и пользоваться информацией, пропаганда эколого-

химической  культуры в практическом конспекте, активизация молодежи к 

самостоятельной поисковой деятельности к решению творческих задач. 

Актуальность на дополнительных занятиях курса «Химическая экология» 

закладываются основы ответственного отношения к природе, экологически безопасных 

химических производств наиболее важных предметов жизнедеятельности, знакомство с 

безотходными технологиями. Приобретаются знания, умения, навыки и практический 

опыт изучения и охраны окружающей среды, а так же формируются понимание места и 

значения человека в биосфере. На лабораторно- практических занятиях происходит 

демонстрация учащимся действий экологических и химических законов на сравнительно 



простых и распространенных явлениях и примерах. Развитие умений анализировать 

состояние окружающей среды, продуктов питания и предметов быта, владение приемами 

мониторинга. Учащиеся учатся  анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы, 

давать рекомендации по улучшению качества продуктов химического производства, 

безвредных для здоровья потребителей. 

Основными критериями при выборе тем  являются  его первоначальное 

наличие в программах школьных дисциплин,  повторение, углубление и закрепление 

ранее изученного материала с включением элементов систематизации знаний, 

установление межпредметных связей в изучаемых явлениях и законах. А также 

доступность, наглядность и сравнительная нетрудоемкость постановки экспериментов и 

практических работ в условиях школы, наличие материально- технической базы 

химической лаборатории и кабинета, начальный уровень знаний и умений учащихся.  

Содержание тем программы направлено на развитие творческой 

исследовательской деятельности учащихся и их саморазвитие. 

Содержание и методика проведения лабораторных и практических занятий 

соответствуют возрастным особенностям и интересам старшего подросткового 

возраста, а также соответствуют требованиям обучения химии, экологии в школе.   

Затронуты вопросы антропогенного воздействия на окружающую среду в условиях г 

Чехова, экологического состояния городской квартиры, используются различные 

пиломатериалы, наполнители  и т. д.  Опыт показывает, что практические работы по 

изучению и улучшению экологической, химически незагрязненной токсическими 

вредными для здоровья веществами способствуют формированию целостной личности 

через понимание своей причастности к возникновению и решению насущных проблем 

окружающей среды. Некоторые темы составлены так, чтобы в процессе выполнения 

работы поисково-исследовательского характера учащиеся анализировали, исследовали 

ситуацию, устанавливали внутренние связи и отношения между компонентами 

различных явлений окружающей среды, используя знания и других предметов. 

Планируемые результаты.   

 учащиеся должны знать: основные понятия экологического мониторинга; виды 

химических загрязнений и их влияние на организм человека, понятия экологическая 

культура, экологическое мышление. 

учащиеся должны уметь: проводить мониторинговые 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. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 На занятиях учащиеся дополнят свои знания по химии, 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. Кроме того, занятия призваны пробудить у учащихся интерес к 

химической науки, стимулировать дальнейшее изучение химии. 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– ученик познакомится с метапредметной связью химии и других наук; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 
 
 

2. Содержание программы 

Химическая экология как наука. Введение в вопросы элективного курса 

«Химическая экология» 

 Химическая экология как наука. (1 ч.) 

Экологические проблемы современности и пути их решения. Экология как наука. 

Предмет экологии.  Связь экологии с другими науками. 

Экологические проблемы современности. 1 (1ч.). 

1. Региональные экологические проблемы и пути их решения. 

2. Локальные экологические проблемы и пути их решения. 

 Ознакомление с методикой химических исследований и мониторинга, с требованиями к 

оформлению проектов (1ч.) 

Знакомство с экологическими аспектами химии (1 ч.) 

Тема 1. Химическое загрязнение атмосферы. 

Причины возникновения кислотных дождей. (1 ч.) 

 (1 ч.)   Загрязнения воздуха в городах. Автотранспорт и человек. 

 (1 ч.)  Загрязнения окружающей среды свинцом. 

 (2ч.).  Определение содержания свинца в листьях растений вдоль дороги. Учащимся 

предлагается провести исследование  листьев березы на содержание свинца в 

загрязненных местах.             

Тема 2. Химические загрязнения гидросферы. 

Органолептическая оценка воды. Учащимся предлагается провести исследование 

качества воды водоемах города. (2ч.). 

Методы очистки сточных вод. (1 ч.).   

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

Учащимся предлагается провести исследование водопроводной воды и воды, 

прошедшей через бытовой фильтр. (2ч.).   

Определение загрязнения водоема органическими соединениями по количеству 

растворенного в воде кислорода.  (2ч.).    

Загрязнения  водных ресурсов Томской области (1ч) 

 Тема 3. Химизация сельского хозяйства. 

Разрушение почвенного покрова. Состав почв. (1 ч.)   

Социальная среда, питание и здоровье. (1 ч.)   

Чистота продуктов питания и здоровье. (2ч.). 

Определение содержания нитратов в продуктах растительного происхождения. 

Учащимся предлагается провести исследование нитратов в продуктах растительного 

происхождения.  

Тема 4. Химия в быту. 

Переработка отходов и безотходные технологии. (1 ч.)   

Изучение свалки бытовых отходов. Учащимся предлагается провести исследование 

свалки бытовых отходов в близ лежащих к территории школы свалках. (2ч.).     

Отравление диоксидом и формальдегидом в быту. (1 ч.)   

Методы утилизации отходов производств (4 ч.) 



Витамины. (1 ч.)   

(1ч.). Анализ лекарственных препаратов. 

Участие в олимпиадах, конкурсах.  

Подготовка к научно-практическим конференциям. Предлагается участвовать в 

школьных и университетских конференциях как очного, так и заочного плана. 

Защита проектов предполагается на научно-практической конференции. 

 

 

3. Тематический план 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 
Введение в вопросы курса «Химическая экология».  

Основные понятия. 
4 

2 Химическое загрязнение атмосферы. 6 

3 Химическое загрязнение гидросферы. 2 

4 Химизация сельского хозяйства. 4 

5 Химия в быту. 10 

6 Участие в олимпиадах, конкурсах. 2 

7 Подготовка к научно-практическим конференциям. 4 

8 Итоговые занятия. 2 

 Итого: 34 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Литература для учителя 

1. Криксунов Е.А., Пасечник  В.В. Экология (профильный уровень): учебник для уч-

ся 10 – 11 кл. – Минск: Образование, 2009. – 152с. 

2. Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной 

природы. – М.: Наука, 1982. – 144с. 

3. Молочко В.А., Крынкина С.В. Химия, Москва : Просвещение, 1989. –123с. 

4. Химики изобретают. Г.В. Лисичкин, В.И. Бетанели, Москва : Просвещение, 1998. 

–146с. 

5. Нестандартные задачи по химии. И.В. Свитанько. Москва : Образование, 2002. –

156с. 

6. Экологический словарь: учебное пособие для школьников /под ред. А.В. 

Яблокова – Санкт-Петербург : Крисмас, 1999.–254с. 

 


