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Аннотация 

к программе элективного курса 
для обучающихся 9 класса 

«Практикум по химии» 

Предлагаемая программа элективного курса «Практикум по  химии» 

рассчитана на 17 часов, предназначена для учащихся 9 класса 

общеобразовательных школ, реализует принцип концентрического 

построения курса.  

Изучение курса проводится в рамках дополнительных внеклассных занятий.  

 

Практическая направленность программы заключается в формировании 

навыков в проведении исследований с учетом социальных потребностей и 

удовлетворении специфически – познавательных интересов учащихся. 

 

Новизна программа состоит в нетрадиционном подходе к изложению 

материала в оригинальном структурировании курса.  

 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих 

программ элективных курсов состоит в том, что она не дублирует базовый 

курс химии, нацелена на проведение экспериментов аналитическо – иссле- 

довательского характера в домашних условиях. Доступность и простота 

выполнения практической части не требует сложной аппаратуры, токсичных 

и недоступных в быту реактивов. Обобщен и использован накопленный 

жизненный опыт редко применимый в настоящее время.  

 

Актуальность программы заключается в освоении методик, способов 

анализа и синтеза веществ исключительно в бытовых целях; ориентирует 

школьников на осознанный выбор профиля обучения и будущей 

специальности.  

 

Педагогическая целесообразность программы позволяет изучить 

занимательный факто-логический материал на более высоком уровне; 

развивает любознательность и творческие способности учащихся; 

стимулирует к самостоятельному поиску новых методов и способов 

анализов.  

 

Цель программы:  

1 – способствовать формированию интереса к химии;  

2 – развивать творческие способности учащихся; 

3 – создать условия для самовыражения; 

4 – способствовать формированию и развитию компетентности учащихся; 
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5 – познакомить учащихся с различными видами эксперимента в науке; 

6 – научить практической деятельности, способности делать выводы на 

основании полученных результатов; 

7 – реализовать задачи профильной подготовки для ориентации учащихся в 

выборе будущей профессии. 

Задачи программ:  

1 – выбор объекта (темы) изучения; 

2 – разработка методики и направленности исследования; 

3– формирование и развитие творческого химического мышления и 

экспериментальных умений в исследовательской деятельности; 

4 – формирование самостоятельности и познавательного интереса учащихся; 

5 – воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы;  

6 – обработка и оформление результатов в виде мультимедийной 

презентации.   

 

Программа предусматривает использование разнообразных форм обучения:  

- беседа, с элементами эксперимента; 

- проведение учебных исследований под руководством педагога;  

- самостоятельная работа с литературными и интернет источниками; 

- фронтальная, индивидуальная, групповая работы.  

 

Ожидаемые результаты обучения: 

В результате освоения данной программы учащиеся должны знать: 

- что такое учебно – исследовательская работа;  

- виды учебно – исследовательских работ; 

- различные методы проведения исследовательских работ.   

 

Должны уметь: 

- работать с рекомендуемой литературой; 

- самостоятельно выбрать тему и аргументировать свой выбор; 

- сформировать цели и задачи проведение исследования;  

- разработать план работы; 

- вести дискуссии и  работать в коллективе; 

- работать самостоятельно с химическими веществами; 

- проводить химический анализ пищевых продуктов, веществ используемых 

в быту; 

- выделять вещества из растений, синтезировать вещества; 

- самостоятельно составлять рефераты, презентации, отчеты по 

исследовательским работам.                        

       

Формы подведения итогов реализации программы элективного курса – 

участие научно – практических конференциях школьного и городского 

уровня «Эврика».  
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Методическое обеспечение программы элективного курса: учебно – 

методическая литера, материально – техническое обеспечение химическим 

оборудованием и реактивами.       
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