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Пояснительная записка

Курс «В удивительном мире химии» является дистанционным курсом и рассчи
тан на учащихся средней и старшей школы 6-11 классов, возрастной диапазон
13-17 лет. Курс является площадкой для осуществления индивидуальной и груп
повой проектной работы как в рамках освоения программы общеобразователь
ной школы, так и для внеурочной деятельности. Данный курс позволяет сформи
ровать у учащихся представления о химии как науке о природе, методах и мето
дологии научного познания, о роли, месте и взаимосвязи теории и эксперимента
в процессе познания. Содержание курса также позволяет осуществить межпред
метные связи с некоторыми разделами математики, химии, биологии, истории.
Курс «В удивительном мире химии» предполагает комплексную реализацию
проектной технологии обучения школьников химии. Учащимся предлагается
выполнить проектную исследовательскую (исследовательски-информационную)
работу. Выполнение проектной работы предполагает тесное и постоянное со
трудничество в системе «ученик-учитель», четко скоординированные совмест
ные действия, постоянную обратную связь, что развивает в ученике такие каче
ства, как дисциплинированность и ответственность. Учащиеся могут работать в
группе, что способствует их социализации.

Работа на курсе ориентирована на базовые знания по химии и интегриру
ет знания, полученные при изучении других дисциплин (биология, экология, фи
зика, экономика, история, география). В процессе выполнения проектной иссле
довательской работы развиваются навыки работы с информацией (поиск, систе
матизация, анализ), отрабатывается методика проведения эксперимента. Про
блемный подход, возможность творческого самовыражения, практическая зна
чимость полученных знаний, знакомство с современными достижениями науки -
формируют познавательный интерес у учащихся.

Цели и задачи курса
• Развитие познавательного интереса к предмету химии
• Развитие умения ориентироваться в современном информационном

пространстве и конструировать свои знания
• Дидактическая поддержка базового систематического курса химии
• Усипение роли химического эксперимента как фактора развития науч

ного мировоззрения школьника
• Развитие критического мышления школьника, аналитических навыков,

умения интегрировать знания из различных областей наук
• Развитие фундаментальных экспериментаторских навыков: наблюда

тельности, внимательности, аккуратности, умения систематизировать и
анализировать полученные данные, прогнозировать результаты экспе
римента

• Развитие умения представлять результаты своей деятельности в соот
ветствии с современными требованиями



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

-в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;

-в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение
управлять своей познавательной деятельностью.

-формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
Метапредметные:

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

-формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;

-формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Предметные:
1.В познавательной сфере:
- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
-характеризовагь вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула",
"химический элемент", "простое вещество",. "сложное вещество",
"валентность", используя знаковую систему химии;
- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
-- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а
также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их
практической значимости;
- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по
составу;
-пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
-характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; о
объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям
продуктов реакции;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
("цепочке") превращений неорганических веществ различных классов;
- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о
протекании химической реакции;
- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого
вещества.



з

Проектная деятельность, как основная методическая идея, предусматри
вает постановку цели: выявление проблемы, противоречия, формулировка задач;
обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагаемых
стратегий, выбор способов; самообразование и актуализация знаний при кон
сультативной помощи учителя; продумывание хода деятельности, распределение
обязанностей; исследование: решение отдельных задач, компоновка и так далее;
обобщение результатов и выводы; анализ успехов и ошибок.

Состав и последовательность разделов курса обусловлены нормами ис
следовательской деятельности.

Особенности методики преподавания курса «В удивительном мире хи
мии» обусловлены дистанционной формой организации обучения, психологиче
скими и физиологическими особенностями обучающихся, выбранной темой про
екта.

Содержание и организация процесса обучения

Программа рассчитана на 34 часа. Предлагается следующее примерное распре
деление часов на изучение основных дидактических единиц.

№ Основное содержание работы Количество часовп/п
1. Подготовительный этап 4 

Знакомство учащихся с особенностями иссле-
1.1. довательской работы в условиях дистанционно- 1

го обучения

1.2. Презентации предлагаемых проектных исследо-
1ваний

1.3. Выбор и согласование темы проектной работы 1

1.4. Определение целей и задач работы. составление
1 плана

Этап работы с информационными источни-
2. ками (на бумажных и электронных носите- 13

лях)
12.1. Поиск необходимой информации 6

2.2. Отбор и анализ полученной информации 5
2.3. Составление реферативного обзора изученной 2литературы
3. Исследовательский этап 10

3.1 Определение целей и задач экспериментального 1 исследования
3.2 Выбор методики эксперимента 1 
3.3. Подготовка необходимого оборудования 1
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3.4 Овладение практикой химического эксперимен- 1та
3.5. Выполнение экспериментальных исследований 4
3.6. Оформление результатов исследования 2 
4. Заключительный этап 7
4.1. Верстка сводного отчета 1
4.2. Рецензирование и оппонирование работы 2 

4.3. Окончательное оформление отчета о проделан- 1ной проектно-исследовательской работе

4.4. Публикация проектной работы в сети 2 
INTERNET

4.5. Презентация и защита работы 1 
Итого 34

Содержание курса:
Содержание изучаемого материала зависит индивидуально для каждой те

мы проекта. Каждый учащийся получает представления, понятия, идеи, изучает
факты, термины и теории из областей органической, неорганической, общей,
аналитической, биологической химии; а таюке - экологии, биологии, физики - в
зависимости от выбранной темы.

Каждая исследовательская работа предполагает домашний или лаборатор
ный эксперимент в соответствии с техникой безопасности проведения химическо
го эксперимента, желанием и возможностями учащегося.

Учащимся предлагается выбрать тему проектной работы. Ниже приводит
ся список примерных тем.

После обсуждения темы, проблемы, определяются цели и задачи, план
совместных действий, уточняются информационные источники, четко планиру
ется порядок сбора и анализа информации. Затем отрабатывается методика экс
периментальной части. Данный курс предполагает усиление роли химического
эксперимента, однако, он не предусматривает использование каких-либо допол
нительных химических реактивов и специального оборудования. Все необходи
мые для экспериментов вещества доступны любому школьнику в его доме.

Примерные темы проектных работ
1) Экология нашего дома
Что такое экологический мониторинг. Наш дом как экологическая ниша. Сани
тарно-гигиенические требования к жилищу. Экологическая безопасность. Без
опасно ли жить в нашем доме? Смогут ли договориться химик, дизайнер и эко
лог. Какие отделочные материалы выбрать для ремо~та в квартире. Приоткроем
секреты выбора современной качественной мебели и бытовой техники. Прове-
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дем свой собственный мониторинг. Исследуем напольные покрытия, обои, крас
ки, лаки.
2) Проникаем в глубь зеленого листа
Изучение состава и свойств основных растительных пигментов. Выделение хло
рофиллов, ксантофиллов, каротинов с использованием хроматографии. Исследо
вание влияния условий среды на жизнь зеленого растения. Микроскопия, изго
товление тонких срезов, изучение кристаллов выделенных соединений.
З)Легко ли получить химически чистое вещество?
Изучение способов разделения смесей. Смеси в природе и дома. Приготовление
суспензий и эмульсий. Заправка салата майонезом собственного приготовления.
Хроматография, кристаллизация и перекристаллизация, дистилляция. Исследо
вание свойств чистых веществ и смесей. Проверка степени чистоты выделенного
вещества. Всегда ли черный фломастер оставляет черную черту?
4) Таинственный мир кристаллов
Что такое кристаллы? Как они устроены и от чего зависят их свойства. Красота
линий и форм, удивительная геометрия. Кристаллы в природе. О пользе красоты,
кристаллы: от бриллианта до компьютера. Выращивание кристаллов в домашней
лаборатории, изучение их свойств. Кристаллы металлической меди. Минерало
гические сады. Ювелирные изделия из медного купороса.
5) Химическая лаборатория внутри нас
Химические превращения в организме человека. Ферменты как биокатализато
ры. Что мы едим? Наше здоровье на нашем столе. Почему и как переваривается
пища? В погоне за тонкой талией, для любителей диет. Исследование свойств
слюны. Моделирование процесса пищеварения в ротовой полости и желудке.
Славный путь жареного мяса с картофельным гарниром по пищеварительному
тракту.
6) Химики желают приятного аппетита
Химический состав продуктов питания. Белки, углеводы, жиры, минеральные
соединения и витамины - основные компоненты пищи. Как мы обмениваемся
веществами и энергией с окружающей средой. Сколько можно получить энер
гии, если съесть один чипе. Заглянем в холодильник. Из чего состоит сосиска?
Масло «Злато» на чудеса богато? Хорошо ли иметь «Домик в деревне»? Сколько
белка и жира содержится в молоке? Для чего добавляют консерванты и с чем их
едят?
7) Построим электростанцию на столе
Как и где получают электрическую энергию. Химики решают энергетические
проблемы современности. Традиционные и альтернативные источники энергии.
По стопам великих итальянцев: Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта. Собира
ем вольтов столб - простейшая батарейка своими руками. «Сжигаем» ацетон без
пламени и дыма. Собираем химическую грелку.
8) Великий химик Мойдодыр
Чем мы моемся? Зачем надо мыть руки с мылом, или, что такое поверхностно
активные вещества (ПАВ). Волшебный мир шампуней. Стоит ли мыться сти-
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ральным порошком? Исследуем химический арсенал Мойдодыра, состав мыла,
шампуней, гелей для душа, пен для ванн, зубных паст и стиральных порошков.
рН = 5,5 - что бы это значило? Хорошо это или плохо? Исследование растворов
моющих средств, определение значений рН. Подойдет ли наш шампунь для
Мурки и Шарика?
9) Необыкновенное путешествие по обыкновенной аптеке
От аптеки Древнего Египта до современной фармацевтической лаборатории. Ле
карственные формы, приготовление таблеток, порошков, настоек, микстур, ма
зей. Изучение сопроводительного листка-вкладыша. Почему одни таблетки при
нимают до еды, а другие после? Заглянем внутрь таблетки. Приготовление рас
творов. Состав комплексных витаминных препаратов. Проанализируем иодную
настойку. Сколько витамина С в апельсине?
1 О) Взглянем на рекламу глазами химика
Всегда ли стоит верить рекламе? Толкового химика трудно обвести вокруг паль
ца. Почему во время еды может нарушиться «кислотно-щелочной» баланс? За
чем в Дирол добавляют ксилит и карбамид? Действительно ли они обеспечивают
двойную защиту? Как попал кальций в Ростишку от Данон? Защитит ли нашу
стиральную машину «всемогущий» Calgon? Химические знания помогут отве
тить на эти и другие вопросы. Исследование состава и свойств жевательных ре
зинок, зубных паст, отбеливателей, моющих и чистящих средств.

Методы и формы обучения.

Данный курс в качестве формы дистанционного обучения предполага
ет: сетевые индивидуальные и групповые занятия, лабораторные работы, само
стоятельные работы, домашние задания, в том числе экспериментальные.

Методы обучения - информационно-рецептивный, репродуктивный, ис
следовательский.

Для эффективного управления процессом изучения учебного материала
учащимися используются следующие средства обучения:

• сетевые учебные материалы - уроки курса;
• книги в бумажной и электронной форме;
• компьютерные обучающие системы;
• аудио и видео учебно-информационные материалы;
• дидактические материалы.

Результаты обучения по программе

В результате выполнения работы учащийся овладевает исследовательским
способом деятельности. Характер полученного знания может быть различным. В
ходе исследования может быть получен принципиально новый интеллектуальный
продукт (при научном исследовании) или информация, обладающая лишь субъек-
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тивной новизной для исполнителя (при учебном исследовании). Кроме того,
формируются умения и навыки экспериментальной деятельности, в частности,
химического эксперимента.

В ходе работы у ученика формируется творческое химическое мышление.
Он учится видеть противоречия, проблемы, ставить перед собой задачи, решать
их, выбирая наиболее эффективные способы.

Система оценки достижений учащихся

После оформления результатов проектного исследования работа направляется на
рецензирование и оппонирование. Окончательный вариант работы представляется
к защите во время проведения научно-практической дистанционной или очной
конференции. Каждый этап работы отражается на WеЬ-странице школьника в
виде отчета. Опубликованные материалы и результаты, полученные на каждом
этапе работы, обсуждаются всеми участниками проекта, оцениваются.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы.
Рабочее место учащегося и преподавателя должно включать: персональ

ный компьютер со скоростным подключением к интернету, сканер, принтер, веб
камеру.

Программное обеспечение помимо стандартного набора должно вклю
чать интернет-браузер с поддержкой скриптов и флэш-графики, офисный пакет,
набор программ Macromedia (Flash, Dreamweaver, Fireworks), Adobe Photoshop.

Стартовый уровень учащихся - общие учебные умения и навыки в рамках
основной школы; специальные умения и навыки - первоначальные навыки рабо
ты на персональном компьютере и в сети ИНТЕРНЕТ. Стартовый уровень уча
щихся контролируется путем первоначального опроса и выполнения задания
первого урока. Способы достижения необходимого стартового уровня учащихся
- первоначальное компьютерное обучение.

Литература для учащихся
1. Большая книга экспериментов для школьников. Под редакцией Антонеллы
Мейяни.-М: Росмэен-Пресс, 2003.
2. Минченков, Е.Е.; Зазнобина, Л.С.; Смирнова, Т.В. Химия: Учебник для 8-
го класса средней общеобразовательной школы; М.: Школьная Пресса; Издание
2-е, 2002 - 2003. - 192 с.
3. Прокопьев, Е.П. Экология растительных сообществ (фитоценология);
Томск ГУ, 2003. - 456 с..


