
Аннотация курса внеурочной деятельности 

«Экологическая химия» (7-8 класс).  

Аннотация. 

Программа курса  разработана на основе: 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего 

образования; 

 примерной программы по химии и экологии. 

Задача современного школьного образования – формирование у учащихся целостного 

представления об основах изучаемых наук, их теоретических и прикладных аспектах. Внеурочный курс 

«Экологическая химия» в числе других задач призван давать учащимся представления о научно 

обоснованных правилах и нормах использования веществ и материалов, а совместно с другими естественно 

научными предметами – формировать основы здорового образа жизни и грамотного поведения в природе. 

Программа курса “Экологическая химия” предназначена для учащихся 7 – 8 классов. Содержание 

программы закладывает основы для восприятия базового курса химии с позиции экологической 

проблематики, способствует развитию естественнонаучных знаний, полученных учащимися на уроках 

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

Практическая часть курса позволяет организовать деятельность учащихся в рамках нетрадиционных 

методов и приемов обучения, таких как: экологическое прогнозирование, конструирование, моделирование, 

исследование и изучение свойств веществ. Такие сведения важны для учащихся, особенно для тех, кто 

ориентирован на поступление в классы естественнонаучного профиля старшей школы. 

Основная цель курса. 
Сформировать у учащихся основы естественнонаучной картины мира, показать роль химии в 

решении проблем окружающей среды, формировать исследовательские навыки учащихся, развивать 

познавательный интерес к дальнейшему изучению предмета. 

Основные задачи курса. 

 изучить и расширить знания учащихся по таким вопросам как химия атмосферы, химия 

гидросферы, круговорот элементов в природе, химия в быту, химия в медицине, биологическая роль 

питательных веществ;  

 раскрыть причины и основные источники загрязнения окружающей среды;  

 продолжить формирование умений анализировать ситуацию и делать прогнозы;  

 развивать навыки проектной и исследовательской деятельности;  

 развивать учебно-коммуникативные умения.  
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