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Программа краткосрочного курса 
с элементами профессиональной пробы 

«Нефть - бесценный дар природы»



Паспорт программы

Название программы Нефть -  бесценный дар природы
Автор программы Шипиловских Дарья Александровна, учитель химии
Профессиональные действия, 
предполагаемые к 
выполнению пробы

Физический и химический анализ свойств нефти 
Работа с лабораторным оборудованием 
Техника безопасности

Продолжительность пробы 8 часов
Целевая аудитория Учащиеся 7-8- х классов
Способы фиксации 
результатов

Выполнение практических и лабораторных работ, защита 
проекта

Пояснительная записка

Курс «Нефть - бесценный дар природы» рассчитан на 8 учебных занятий для группы 
учащихся 6-7 классов в количестве 10-12 человек. Способ формирования учебной группы -  
желание учащихся.

Главная цель современного образования - формирование разносторонне развитой 
личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально- 
экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах 
общества. Формирование у учащихся способности к творческому мышлению, 
самостоятельности в принятии решений, инициативности возлагается в первую очередь на 
образование и главным образом на среднюю школу. Реализация этих целей может 
осуществляться также через научно-исследовательскую деятельность учащихся.

Учитывая выше сказанное, считаю актуальным на сегодняшний день ведение курса 
«Нефть - бесценный дар природы» для учащихся 6-7 классов. Дети этого возраста в 
основном уравновешены, им свойственно открытое и доверчивое отношение к взрослым. 
Они ждут от учителей, родителей, других взрослых помощи и поддержки. Однако 
постепенно особую роль в их жизни начинает играть коллектив сверстников и 
складывающиеся в нем отношения. В этот период детям свойственна повышенная 
активность, стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, 
увлечений. Предлагаемый курс ориентирован на знакомство и объяснение основных 
характеристик нефти и нефтепродуктов. Занятия строятся соответственно возрастным 
особенностям: определяются методы проведения занятий, подход к распределению 
заданий, организуется коллективная работа, планируется время для теории и практики. 
Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка и приобретением 
новых полезных в жизни сведений о веществах. В данной программе особое внимание 
уделено лабораторному эксперименту, который носит в основном творческий характер и в 
значительной мере служит не только для закрепления теоретического курса, но и усвоения 
нового материала.

Химические термины и понятия вводятся по мере необходимости объяснить то или 
иное явление.

Цели курса:
1. Создание условий для формирования у учащихся регулятивных и 

коммуникативных учебных действий.
2. Освоение учащимися умений/навыков работы с химическим оборудованием.
Средством достижения целей является изучение проведения химических

экспериментов с нефтью. Умение проводить простые опыты позволит учащимся овладеть 
умениями проводить эксперименты, вести наблюдения и делать выводы, что пригодится 
для проведения самостоятельной исследовательской деятельности.



Задачи курса:
1. Сформировать первоначальные знания о нефти.
2. Сформировать практические умения для выполнения лабораторных работ.
3. Познакомить учащихся 6-х классов с « химическим языком».
4. Воспитать у учащихся умение самостоятельно организовывать работу.
5. Пробудить интерес к предмету химия для последующего обучения в старших 

классах.
Основой проведения занятий является практическая деятельность, обеспечивающая 

системное включение ребенка в процесс самостоятельного построения нового знания, 
позволяющая проводить разностороннее обучение. Содержание курса позволяет ученику 
любого уровня активно включиться в учебно-познавательный процесс и максимально 
проявить себя: занятия могут проводиться на высоком уровне сложности, но включать в 
себя вопросы доступные и интересные всем учащимся.

Способы организации деятельности. На каждом занятии создаются условия для 
организации продуктивной мыслительной деятельности учащихся. Одна из задач для 
младшего подростка -  выйти на новый уровень учебной самоорганизации, научиться 
самостоятельно, планировать своё время, правильно его распределять, извлекать 
информацию и пользоваться её.

Учебно-познавательная деятельность учащихся может быть индивидуальной или 
групповой. Во время работы учащиеся могут обсуждать способы выполнения заданий и 
полученные результаты между собой. Так развиваются коммуникативные навыки, умение 
выносить суждение о качестве, важности, полезности или эффективности информации, 
знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного общения. 
Проведение занятий может быть организовано в индивидуальной и фронтальной форме. 
При выполнении практических работ возможно использование групповой формы обучения.

По завершении изучения курса каждому учащемуся предоставляется возможность 
выбора темы для исследовательской работы. Творческий проект защищается на итоговом 
занятии и является констатацией личных достижений учащихся по освоению содержания 
курса. Тема и результат защиты проекта заносятся в портфолио учащегося -  портфель его 
личных достижений.

Ожидаемый результат:
1. Расширение представлений учащихся о нефти.
2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, умений сравнивать и 

делать обобщения.
3. Соблюдение техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием.
4. Умение определять физические свойства предлагаемых веществ.
5. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

самостоятельность в приобретении новых знаний при выполнении химических опытов.
6. Использования полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Тематическое планирование

№ Тема занятия Кол-во часов Всего
Теория Практика

1 Нефть - «Черное золото». 0,5 0,5
2 Полезные ископаемые 0,5 0,5 1
3 Физические свойства нефти 1 1
4 Техногенные катастрофы. Разливы нефти в водах 1 0,5 1,5



Мирового океана.
5 Знакомство с основным лабораторным 

оборудованием.
1 1

6 Фракционный состав нефти 1 1
7 Переработка нефти. Нефтепродукты. 1 1
8 Актуализация знаний о нефти и нефтепродуктах. 

Подведение итогов.
1 1

Итого 2 6 8

Перечень практических и лабораторных работ
Занятие №2 П.р. «Знакомство с коллекцией ПИ, обогащенных нефтью ».
Занятие №3 П.р. «Определение объема, плотности и массы нефти».
Занятие №4 П.р. «Способы очистки воды от нефтяного пятна».
Занятие №5 Л.р. «Отделение нефти от воды и спирта».
Занятие №6 Л.р. «Перегонка нефти».
Занятие №7 Выявление рациональных способов переработки нефти. Определение 

достоинств и недостатков нефтепродуктов.
П.р. «Выявление предметов, произведенных из нефти».

Занятие №8 Защита творческих проектов.
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