


Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 

Программа  предназначена для обучающихся 5 классов. Программа имеет 

естественнонаучную направленность, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Содержание программы знакомит обучающихся со свойствами и применением веществ и 

материалов, встречающихся в наших домах, поэтому уровень освоения программы 

можно определить как общекультурный. Освоение содержания образования программы 

осуществляется на эвристическом уровне и предполагает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты освоения программы факультатива направлены на развитие 

наблюдательности, творческого потенциала и индивидуальных способностей 

обучающихся и отражают: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

Метапредметные результаты освоения программы факультатива «Занимательное 

естествознание» должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения программы факультатива с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемой предметной области, должны обеспечивать успешное 

обучение в следующих классах. 

состав и свойства веществ и предметов, окружающих их в повседневной жизни, 

Формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач 

проводить химический эксперимент; 

соблюдать правила безопасности при обращении с лекарственными препаратами, 

средствами гигиены, препаратами бытовой химии; 

готовить растворы. 

   

Формы контроля усвоения материала: отчеты по практическим работам, творческие 

работы, выступления на семинарах, презентации по теме в программе MS Power Point и т. 

д. Подготовка слайд-презентации предусматривает освоение умений и навыков работы с 

данной  программой. Обучающиеся выполняют задания индивидуально, под 

руководством учителя. Работа над проектами создает ситуацию, позволяющую 



реализовать творческие силы, обеспечить выработку личностного знания, собственного 

мнения, своего стиля деятельности. Обучающиеся включены в реальную творческую 

деятельность, привлекающую новизной и необычностью это становится сильнейшим 

стимулом познавательного интереса. Одновременно занятия  способствуют развитию у 

обучающихся выявлять проблемы и разрешать возникающие противоречия. По окончании 

каждой темы  проводится итоговое занятие.  

Срок реализации программы: 1 год,  

Количество обучающихся в группе 10 человек.  

        Формы работы 

1) индивидуальная (выполнение индивидуальных заданий, лабораторных опытов). 

2) парная (выполнение более сложных практических работ). 

3) коллективная (обсуждение проблем, возникающих в ходе занятий, просмотр 

демонстраций химических опытов). 

 

Содержание программы курса «Занимательное естествознание» 

5 класс 

 

Введение (3ч). Наука о веществах. Ознакомление с лабораторным оборудованием, 

химической посудой. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. Правила 

поведения в лаборатории. 

Практическая работа 1.  Простейшие операции с веществом. Выполнение операций 

наливания, насыпания, взвешивания, очистки воды: фильтрование, выпаривание, 

отстаивание. 

Тема 1. Вода (12 ч)  

Вода, её свойства. Способы очистки воды  в быту  и её обеззараживание в туристическом 

походе. Растворы насыщенные и ненасыщенные. Минеральные воды. Бумажная 

хроматография. Кристаллы. Холодильная смесь. Индикаторы.  

Практические работы. 4. Определение пригодности воды для питья ( прозрачность воды, 

интенсивность запаха).  5. Очистка воды: отстаивание, фильтрование, выпаривание.  6. 

Разделение смесей с помощью бумажной хроматографии. 7. Приготовление насыщенного 

раствора соли, измерение плотности (проведение опытов «плавающий» картофель, 

ныряющее яйцо).8.  Минеральные воды: хранение, методика и техника приёма. 9. 

Выращивание кристаллов медного купороса, поваренной соли. 10. Приготовление 

холодильной смеси. 11. Получение индикаторов из краснокочанной капусты, свёклы, 

фурацилина, вишни, чёрной смородины, лепестков фиалок, куркумы. 12. Испытание 

индикаторами различных сред: лимонада, минеральной воды, растворов стирального 

порошка, мыла, средств для мытья посуды. 

Темы исследовательских работ. Самое удивительное вещество на свете. Живая вода. 

Вода и здоровье человека. Растворы и их  свойства. «Тяжёлые» растворы. По стопам 

Рукодельницы. А. С. Пушкин о минеральных водах. Кристалл – чудо природы. 

Использование бумажной хроматографии для определения состава красителей 

фломастеров. Холод без электричества. Получение и изучение индикаторов.  

Тема 2. Вещества пищи (5ч) 

Белки, углеводы, жиры: значение для организма. Чипсы, кока – кола и здоровье. 

Практические работы. 11. Обнаружение крахмала в муке, хлебе, крупах, картофеле. 12. 

Превращение крахмала хлеба в глюкозу при пережёвывании. 13. Обнаружение жира в 

семенах подсолнечника, льна, орехах  в  сравнении с чипсами. 14. Опыты с кока – колой: 

поглощение красителя активированным углём, обнаружение кислоты и углекислого газа. 

Темы исследовательских работ. Проблемы правильного питания. Пищевые добавки. 

Диеты: питание и здоровье. Правильное питание – залог здоровья. Рациональное меню. 

«Сладкая» жизнь. 

Тема 3. Витамины (5ч) 



История открытия. Витамины водо – и жирорастворимые. Витамины А, В.С,D, их 

значение, нахождение в продуктах. Витамины Севера. Авитаминоз. 

Практические работы. 15. Изучение содержания витаминов в продуктах питания  

(изучение упаковок). 16,17. Проведение тестирования на обеспеченность организма 

витаминами. 18. Составление таблицы «Витамины Севера». 

Темы исследовательских работ. Здоровье человека на севере. Здоровье без лекарств. 

Витамины и возраст человека. Витамины Севера. Роль витаминов в жизни человека. 

Авитаминоз и его последствия. 

Тема 4. Минеральные вещества (5ч) 

Железо, кальций, натрий, содержание в продуктах, значение. Получение поваренной соли. 

Кальций в природе. Образование жемчуга, кораллов.  

Практические работы. 19. Проведение тестирования на обеспеченность организма 

кальцием, железом. 20. Обнаружение кальция в зубном порошке, зубной пасте, в кусочке 

мела, яичной скорлупе. 21. Удаление минеральных веществ из косточки. 22. Опыт 

Клеопатры: распознавание настоящего жемчуга.  

Темы исследовательских работ. Железо внутри нас. Соль жизни. Сталактиты и 

сталагмиты – обитатели пещер. Коралловый кальций. Жемчужное ожерелье. 

Тема 5. Химия в быту (4) 

Адсорбция. Экстракция. Очистка воздуха. 

Практические работы. 23. Сравнение поглощающих свойств промокательной бумаги, 

активированного угля, кукурузных палочек. 24. Удаление чернильного пятна с помощью 

мела и одеколона. 25. Очищение воздуха с помощью питьевой соды. 

Темы исследовательских работ. Явления адсорбции и экстракции в быту. Наша кухня. 

Чистота для здоровья. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Наименование темы Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

занятия 

 Введение 3 2 1 

1 Вода 12 3 9 

2 Вещества пищи 5 1 4 

3 Витамины 5 1 4 

4 Минеральные  

вещества 

5 1 4 

5 Химия в быту 4 1 3 

Итого: 34 9 25 

 

 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

Знать 

 нахождение воды в природе, свойства воды,  способы очистки воды; 

 нахождение в продуктах воды,  понятия «хромотография», «индикатор»; 

 состав и свойства органических веществ, входящих в состав пищевых продуктов; 

основы гигиены питания; действие ферментов; 

 значение минеральных веществ, витаминов, содержащихся в пище; 

 технику безопасности хранения и использования препаратов бытовой химии. 

Уметь 



 обосновать роль воды, бережно относиться к ней, применять простейшие методы 

очистки питьевой воды, готовить растворы, разделять смеси с помощью хромотографии, 

испытывать различные растворы индикаторами, изготавливать индикаторы из растений;  

 обнаруживать углеводы, жиры, органические кислоты в продуктах питания; 

выращивать кристаллы солей, проводить прохладительных напитков; 

 обнаруживать минеральные вещества, витамины в продуктах питания, объяснять их 

роль; 

 использовать препараты бытовой химии, соблюдая правила техники безопасности, 

 выводить пятна различного происхождения в домашних условиях. 
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