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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации» 

2.Приказ № 1897 от 17.12.2010г. об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

Цель курса: актуализировать и систематизировать знания учащихся о 

важной роли химии в повседневной жизни человека. 

Задачи курса: 

1. Расширить знания учащихся о роли химии в познании явлений 

природы и практической деятельности человека. 

2. Сформировать у учащихся понимание необходимости заботиться о 

своѐм здоровье, изучать вещества, окружающие нас в повседневной 

жизни, для того, чтобы их правильно применять. 

3. Создать условия для становления информационной компетентности. 

4. Развивать познавательные  интересы,  мыслительные  процессы,  

склонности  и  способности учащихся, умение самостоятельно 

добывать знания. 

5. Использовать и развивать межпредметные связи. 

Программа рассчитана для учащихся 9 классов. Срок реализации 

программы - год, всего – 34 часа, 1 час в неделю. Усвоение материала по 

программе можно проследить через отчеты по практическим работам, 

самостоятельным работам, творческим работам, анкетирование, тесты.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами освоения программы являются следующие 

умения:  

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 



- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  

- учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких 

людей и окружающих; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды.  

Метапредметными результатами занятий является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

- Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными средствами и дополнительные: 

справочная литература, химические приборы, компьютер. 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

- Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности.  

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 

понятия.  



- Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей.  

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания, нацеленные на:  

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов;  

- воспитание убеждѐнности в возможности диалектического познания 

природы;  

- применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни.  

Коммуникативные УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

- Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

- Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 класс, 34 часа в год 

Раздел 1. Химия и все самое необходимое (4 ч) 

Химия и повседневная жизнь человека. Техника безопасности при 

обращении с бытовыми химикатами. Отравление бытовыми химикатами. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении и ожогах: 



нашатырным спиртом, уксусной кислотой, ртутью, перманганатом калия, 

синтетическими моющими средствами, инсектицидами,  

растворителями и лакокрасочными материалами, отбеливающими, 

чистящими и дезинфицирующими средствами, бытовым газом.  

Формы организации и виды деятельности: познавательные беседы, 

игра с ролевым акцентом «Домашний доктор», дебаты по теме 

«Положительные и отрицательные стороны применения химии человеком в 

современном мире». 

 

Раздел 2. Химические секреты строителя (6 ч) 

Строительные материалы. Керамика. Стекло. Лакокрасочные 

материалы. Классификация лакокрасочных материалов, их состав и 

назначение. Классификация клеев, их состав и назначение. Выбор клея для 

различных материалов. Удаление пятен от лакокрасочных материалов и 

клея.  

Формы организации и виды деятельности: познавательные беседы, 

познавательная интерактивная игра «Строитель». 

Раздел 3. Стирка по-научному (8 ч) 

Маленькие секреты большой стирки. Моющие средства. Моющие 

синтетические и натуральные средства. Вещества для подкрахмаливания, 

отбеливания, стирки белья. Условные обозначения на этикетках одежды. 

Синтетические моющие средства (СМС) и охрана природы. Удаление пятен с 

одежды. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Домашняя химчистка. Практическая работа «Исследование среды растворов 

моющих средств». 

Формы организации и виды деятельности: познавательные беседы, 

практическая работа «Распознавание волокон и тканей», практическая работа 

«Исследование среды растворов моющих средств», урок-суд «Синтетические 

моющие средства». 

Раздел 4. Химия в кастрюльке (10 ч) 

Проблемы питания в современном мире. Хранение продуктов. Химизм 

процесса варки пищи. Химический состав основных продуктов питания: 

хлеба, молока, мяса, рыбы, консервов, сахара, овощей, фруктов и 

т.д. Поваренная соль. Сода. Белки. Ферменты. Жиры. Углеводы. Пищевые 

добавки. Определение пищевых добавок в продуктах питания. Витамины. 

Практическая работа «Полуколичественный анализ продуктов питания 

на содержание жировых веществ». Практическая работа «Исследование 

пищевых продуктов на кислотность». 



Формы организации и виды деятельности: познавательные беседы, 

проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов, 

практическая работа «Количественный анализ продуктов питания на 

содержание жировых веществ», практическая работа «Исследование 

пищевых продуктов на кислотность», интеллектуальная игра «Умницы и 

умники». 

Раздел 5. Салон красоты «Химия» (6 часа) 

Химические средства гигиены. Основные химические компоненты 

средств гигиены. Мыла и СМС. Средства ухода за зубами. Косметические 

средства. Аэрозоли и дезодоранты, их влияние на озоновый слой Земли. 

Формы организации и виды деятельности: познавательные беседы, 

тематический диспут «Ежедневное использование косметических средств», 

этическая беседа. 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 
Раздел Количество 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

1. Химия и все 

самое 

необходимое 

4 Применение химии в 

повседневной   жизни 

человека. Техника 

безопасности при обращении 

с бытовыми химикатами. 

Отравление бытовыми 

химикатами. Оказание первой 

медицинской помощи при 

отравлении и ожогах: 

нашатырным спиртом, 

уксусной кислотой, ртутью, 

перманганатом калия, 

синтетическими моющими 

средствами, инсектицидами,  

растворителями и 

лакокрасочными материалами, 

отбеливающими, чистящими и 

дезинфицирующими 

средствами, бытовым газом.  

 

Знать: области 

применения 

химических веществ в 

повседневной жизни 

человека; правила 

техники безопасности 

при обращении с 

бытовыми химикатами.  

Уметь: оказать первую 

медицинскую помощь 

при отравлении и 

ожогах. 

 

2. Химические 

секреты 

строителя 

6 Строительные материалы, 

химический состав. Керамика. 

Стекло. Лакокрасочные 

материалы. Классификация 

лакокрасочных материалов, их 

состав и назначение. 

Классификация клеев, их 

состав и назначение. Выбор 

клея для различных 

Знать: способы 

удаления пятен от 

лакокрасочных 

материалов и клея. 

Иметь представление: 
о химическом составе 

строительных 

материалов, 

лакокрасочных 



материалов. Способы 

удаления пятен от 

лакокрасочных материалов и 

клея.  

 

материалов, клея. 

3. Стирка по-

научному 

8 Маленькие секреты большой 

стирки. Моющие средства. 

Моющие синтетические и 

натуральные средства. 

Вещества для 

подкрахмаливания, 

отбеливания, стирки белья. 

Условные обозначения на 

этикетках одежды. 

Синтетические моющие 

средства (СМС) и охрана 

природы. Удаление пятен с 

одежды. Сравнение свойств 

мыла и синтетических 

моющих средств. Домашняя 

химчистка. Практическая 

работа «Исследование среды 

растворов моющих средств». 

 

Знать: условные 

обозначения на 

этикетках одежды; 

отличительные 

признаки волокон и 

тканей. 

Иметь представление: 
о способах удаления 

пятен с одежды. 

Уметь: определять 

среду растворов 

моющих средств. 

 

4. Химия в 

кастрюльке 

10 Питание современного 

человека. Хранение 

продуктов. Продукты, 

содержащие опасные 

химические вещества. 

Химический состав основных 

продуктов питания: хлеба, 

молока, мяса, рыбы, 

консервов, сахара, овощей, 

фруктов и т.д. Поваренная 

соль. Сода. Белки. Ферменты. 

Жиры. Углеводы. Пищевые 

добавки. Определение 

пищевых добавок в продуктах 

питания. Витамины. 

Практическая работа 

«Количественный анализ 

продуктов питания на 

содержание жировых 

веществ». Практическая 

работа «Исследование 

пищевых продуктов на 

кислотность». 

 

Знать: формулу 

поваренной соли, 

определения «белки», 

«ферменты», «жиры», 

«углеводы», 

«витамины», 

«кислотность». 

Иметь представление: 
о химическом составе 

основных продуктов 

питания. 

Уметь: определять 

пищевые добавки в 

продуктах питания, 

исследовать пищевых 

продуктов на 

кислотность. 

 

5. Салон 

красоты 

«Химия» 

6 Химический состав средств 

гигиены. Мыла и СМС. 

Средства ухода за зубами. 

Косметические средства. 

Знать: определения 

«мыло», 

«синтетические 

моющие средства», 



Аэрозоли и дезодоранты, их 

влияние на озоновый слой 

Земли. 

 

«аэрозоли». 

Иметь представление: 
о влиянии аэрозолей и 

дезодорантов на 

озоновый слой Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для учителя 

1. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. М.: Высшая школа, 1992. 

2. Химия № 2 Издательский дом «Первое сентября», 2005. 

3. Химия №13 Издательский дом «Первое сентября», 2006 

4. Химия №15 Издательский дом «Первое сентября», 2006. 

5. Химия № 17 Издательский дом «Первое сентября», 2006. 

6. Химия № 18 Издательский дом «Первое сентября», 2006 

7. Химия № 22 Издательский дом «Первое сентября», 2006. 

8. Химия №1 Издательский дом «Первое сентября», 2007. 

9. Химия в школе №1,2005. 

10. Химия в школе №6,2006. 

11. Химия в школе №10, 2006. 

12. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. М.: Аванта+, 2000. 

 

Интернет-источники 

1. http://www.himhelp.ru/section29/524.html 

2. http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html 

3. http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html 

4.http://www.himonline.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMD

Y3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ&yclid=56837106452

30838545 

5. http://www.superhimik.com/f66-forum 

6. http://truba.com/video/369914/ 

 

Литература для учащихся 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М. Дрофа, 2007-2009г. 

2. Макаров К.А. Химия и медицина: Книга для чтения. М., «Просвещение», 

1981 

3. А. М. Юдин, В. Н. Сучков. «Химия в быту». - Москва химия, 1975. 

4. О.С. Габриелян, Лысова Г.Г. Химия. 11 класс. – М. Дрофа, 2003 

 

Интернет-источники 

1. http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html 

2. http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html 

https://www.google.com/url?q=http://www.himhelp.ru/section29/524.html&sa=D&ust=1511887874459000&usg=AFQjCNF0URmZXsCjNoqdDSjSa5RKXwJILQ
https://www.google.com/url?q=http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html&sa=D&ust=1511887874460000&usg=AFQjCNHCw8wp0Eom0V2XR_abnIycS45GLg
https://www.google.com/url?q=http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html&sa=D&ust=1511887874460000&usg=AFQjCNHCw8wp0Eom0V2XR_abnIycS45GLg
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3.http://www.himonline.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMD

Y3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ&yclid=56837106452

30838545 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Наглядные пособия по курсу 

 видео уроки по темам курса; 

 инструкционные карты для выполнения всех практических заданий 

курса; 

 раздаточный материал для освоения разделов курса; 

 диски с занимательными опытами по химии; 

 химическое оборудование для проведения опытов; 

 химические реактивы. 
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