
Аннотация  

к рабочей программе факультативного курса  

«Химическая мозаика» 

 

Данная программа факультативного  курса «Химическая мозаика» для 

обучающихся 8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа №7» разработана на основе «Сборника программ элективных курсов» авторы 

 Т.В. Кучер, Г.Л. Шипарева, Москва «Перспектива», 2007 год, допущенной 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с  ФГОС и основной 

образовательной программой МБОУ «Школа №7». 

Программа факультативного курса «Химическая мозаика» способствует усвоению 

определенного объема химических знаний, формированию в сознании научной картины 

мира, интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, гармоничного развития 

личности. Курс предполагает последовательное знакомство с историей развития науки, 

важнейшими химическими открытиями, оборудованием химического кабинета, основами 

аналитической химии и исследовательскую работу.  

Содержание курса имеет экспериментальную направленность. Объектами 

исследований становятся привычные материалы-продукты питания. В процессе 

выполнения практических работ учащиеся знакомятся с элементами качественного и 

количественного анализа, учатся пользоваться химической посудой, весами. 

Практические занятия дают возможность ребятам непосредственно соприкасаться с 

веществами, экспериментально изучать их свойства, знакомиться с закономерностями 

протекания химических реакций. Химический эксперимент  ставит школьников в 

положение исследователей, что оказывает положительное влияние на мотивацию 

изучения курса, а также вырабатывает навыки грамотного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

Основным принципом построения занятий является организация самостоятельной 

поисковой деятельности обучающихся, коллективной творческой работы.  

Курс изучается параллельно  традиционному курсу химии и базируется на знаниях, 

полученных при изучении основного курса химии. 
        Цели курса: формирование знаний по химии, развитие практических умений, 

исследовательская деятельность, информация о качественном и количественном анализе. 
Задачи курса: 
        1. Формирование положительной мотивации к изучению предмета посредством 

практической деятельности; 
        2. Формирование и развитие практических навыков и умений учащихся; 
        3. Развитие умений работать в группах; 
        4. Раскрытие «химической стороны» окружающего мира. 

 

Курс  рассматривает значение химии в жизни человека,  знакомит с историей 

развития науки, важнейшими открытиями, учит элементам аналитической химии, 

включает в себя большую исследовательскую работу по изучению химического состава 

продуктов питания, красок и красителей, знакомит со способами выращивания 

кристаллов, раскрывает химические стороны окружающего мира. 
        Завершается курс конференцией. Ученики готовят доклады  с различными 

средствами наглядности и в любой форме по любой теме. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год, на основе  «Сборника 

программ элективных курсов», авторы Т.В. Кучер, Г.Л. Шипарева, издательство 

«Перспектива», Москва, 2007 год. 
 


