
Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Юные исследователи» для 7 класса 

          

            Программа курса предназначена для предпрофильной подготовки учащихся с 

ориентацией на химико-биологический профиль и носит межпредметный характер. Программа 

рассчитана на 70 часа (2 часа в неделю). 

Актуальность курса состоит в развитии исследовательских способностей ребенка и 

относится к числу приоритетных задач современного образования. Исследовательская 

активность - естественное состояние ребенка. Именно это внутреннее стремление к 

исследованию рождает соответствующее мотивирующее поведение и создает условия для 

саморазвития, самоутверждения школьника. 

 Курс знакомит обучающихся с характеристикой некоторых веществ, расширяет 

представление о свойствах веществ, используемых в быту, окружающих нас постоянно – дома и 

на улице. Они имеют интересную историю и необычные свойства. В программу включены 

научные знания и ценный опыт практической деятельности человека. Тематика курса вооружает 

обучающихся знаниями, необходимыми в повседневной жизни, расширяет их кругозор, имеет 

большое прикладное значение. 

Цели:  

 Научить учащихся ориентироваться в мире веществ: знать безопасные способы 

использования, роль их в жизни человека, проводить исследовательские эксперименты с 

целью идентификации веществ, формировать экологическую грамотность 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среды. 

 Показать, как знание химии позволяет более грамотно выбирать продукты питания, 

средства гигиены, готовить растворы; 

 Развивать у обучающихся интерес к предмету, умение самостоятельно приобретать и 

применять знания; показать возможности химии для решения некоторых проблем, 

связанных с экологией и валеологией.  

Задачи:  

 Развитие в обоснованном выборе профиля дальнейшего обучения; расширение и 

углубление знаний учащихся о строении, свойствах, применении средств бытовой химии, 

лекарств, косметики и др. веществ и методах получения новых материалов; 

 Развитие познавательного интереса к предмету, включение в познавательную 

деятельность, подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим 

конференциям; 



 Формирование общественной активности личности, воспитание гражданской 

ответственности, трудолюбия, аккуратности, внимательности, бережного отношения к 

материальным ценностям, формирование навыков здорового образа жизни; 

 Формирование умений и навыков исследовательского поиска и обработки новой    

информации.  

Содержание программы  

№ Разделы программы Кол-во 

часов 

1. Химия – экспериментальная наука. 7 

2. Агрегатные состояния, состав и строение веществ. Смеси веществ 5 

3. Вещества в окружающем мире 20 

4. Важнейшие классы соединений, используемых человеком. 5 

5. Вещества и экология 17 

6. Соли в нашей жизни 6 

7 Кислоты в природе и в доме 4 

8 Дом, в котором мы живем. 5 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого  70 

 


