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Планируемые результаты освоения учащимися программы 
 

Личностные 
• формирование важнейших компетенций личности, создание благоприятных условий для 

личностного и познавательного развития учащихся; 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения  к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, сознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых  познавательных интересов;  

• развитие личности учащегося, формируя и поддерживая интерес к химии;  
• удовлетворение познавательных  запросов, развитие исследовательского подхода к 

изучению окружающего мира и умение применять свои знания на практике, расширение 
знаний учащихся о применении веществ в повседневной жизни;  

• реализовать общекультурный компонент;  
• продолжить формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности и развитие индивидуальности 
творческого потенциала учащегося; 

•  развитие социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности; 

• формирование химической грамотности и безопасного использования веществ в 
повседневной жизни; 

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

• соблюдать правила безопасности при обращении с лекарственными препаратами, 
средствами гигиены, препаратами бытовой химии; 

• реализовать творческие силы, обеспечить выработку личностного знания, собственного 
мнения, своего стиля деятельности в проектах; 

• уважать иное мнение; 
• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

 
Метапредметные 

 
Личностные УУД: 

• способствовать развитию логического мышления, внимания; 
• развивать творческие способности; 
• формировать навыки самостоятельной работы с различными источниками информации; 
• воспитание навыков экологической культуры, ответственного отношения к 

использованию химических веществ 
• развивать практические умения учащихся при выполнении экспериментальных 

практических задач. 
 
Регулятивные УУД: предполагают возможность принимать и сохранять учебную задачу, 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа действия. Учащиеся 
научатся: 

• осуществлять контроль и самоконтроль за ходом выполнения работы и полученного 
результата; 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления; 



 
 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости    исправлять 
ошибки. 

 
Коммуникативные УУД:  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; задавать вопросы; контролировать действия партнера.  

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих  учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; подтверждать 

аргументы фактами; 
• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить  свою точку 

зрения. 
 
Познавательные УУД: 

• формирование осознанного отношения учащихся к химическим веществам, 
используемых в быту и различных сферах деятельности; 

• раскрыть взаимосвязь человека и веществ в среде его обитания; 
• развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; 
•  развитие логического, творческого мышления, произвольных памяти и внимания;  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи, 

структурирование знаний; 
Учащийся научится: 
• предполагать какая информация нужна; 
• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные ресурсы; 
• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 
• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
• выстраивать логическую цепь рассуждений; 
• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИТК. 
 

Предметные 
 

• Расширение знаний учащихся по химии, экологии; 
• знакомство учащихся с веществами, из которых состоит окружающий мир, с составом и 

свойствами веществ и предметов, окружающих человека в повседневной жизни; 
•  знакомство со свойствами и применением веществ и материалов, встречающихся в 

наших домах и окружающих нас вне дома; 
• умение обращаться с веществами, окружающими человека в повседневной жизни; 
•  знакомство с лабораторным оборудованием, приобретение навыков работы с 

химической посудой; 
• проведение простейших химических опытов,  проводить химический эксперимент, 

готовить растворы с соблюдением правил техники безопасности; 
 



 
 

В качестве химических реактивов используются вещества, знакомые детям: поваренная 
соль, питьевая сода, уксус, лимонная кислота, активированный уголь и т.д.  
 
 
        Методы                                    Формы              
Методы организации 
деятельности по 
формированию сознания 

Беседы и диспуты с группой или индивидуально. 
Мини-лекции. 
Занятия-практикумы. 
Тематические линейки. 
Экскурсии. 
Заочные путешествия. 

Методы организации 
деятельности по 
формированию опыта 
поведения. 

Тренинги для изменения негативных внутренних установок 
учащихся, формирование опыта позитивного отношения к себе, к 
окружающим, к миру в целом. 
Круглый стол- для формирования четких позиций, оценочных 
суждений в отношении тех или иных представлений о здоровом 
образе жизни 

Методы проектов Исследовательские и творческие проекты-бюллетени, листовки, 
брошюры о здоровом образе жизни, о применении или вреде 
вещества 

 
Содержание курса 

 
Разделы 
(главы) 

Содержание 
 

                       Химия-наука о веществах и их превращениях (3 часа) 
Химия - наука о 
веществах и их 
превращениях 

Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, 
сегодня, завтра. 
Техника безопасности в кабинете химии. 

Лабораторное 
оборудование 

Правила ТБ при работе в химической лаборатории. Лабораторное 
оборудование и обращение с ним. 
« Практическая работа № 1» 

Экскурсия в 
химическую 
лабораторию 

Хранение реактивов. Вытяжной шкаф. Сейф для реактивов. Раздаточный 
материал. Маркировка. Хранение таблиц. 

Вещества вокруг тебя (8 часов) 
Вещества и их 
свойства. 
 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 
Применение чистых веществ и смесей. Значение для живого организма. 
Приготовление смесей и чистых веществ. 

Вода  Это удивительное вещество – вода. Вода в природе. Запасы воды на 
планете. Очистка воды разными способами. Вода-растворитель. Значение 
воды для человека, животных, растений. Зачем надо пить воду 

Вещества на 
кухне 

Продукты питания как химические соединения. Пищевая ценность белков, 
жиров и углеводов. Минеральные вещества; микро- и макро- элементы. 

Уксусная кислота История открытия. Использование при консервировании, приготовлении 
шипучих напитков и в качестве нейтрализующего средства для смягчения 
воды. Удаление накипи в посуде. «Практическая работа № 2 Удаление 
накипи в посуде и на утюге» 

Пищевая сода Физические и химические свойства. Применение в кондитерском, 
хлебопекарном производстве. Лечебные свойства. «Практическая работа 
№3  Приготовление шипучих напитков» 

Поваренная соль Экскурс в историю соли. Роль  в обмене веществ, влияние ионов натрия на 



 
 

давление, лимфу. Консервирование продуктов.  Выращивание кристаллов 
из соли 

Молочные 
продукты. 

Состав и значение молочной продукции. Значение кальция для живого 
организма.  

Экскурсия на  
Гормолзавод  г. 
Новокузнецка 

 Молочная продукция , выпускаемая на предприятии города. Новинки 
продукции. Дегустация. Профессии на предприятии. 

                                   Вещества в аптеке (8 часов) 
Косметические 
средства 

Химические средства гигиены и косметологии. Средства ухода за зубами. 
Дезодоранты. Декоративная косметика. Духи. Помада. Кремы. Лаки. 
Пенки. Подбор косметики в зависимости от возраста, цели, времени года. 
Уход за кожей. Уход за волосами. 

Аптечный йод и 
зеленка 

История открытия, свойства, биологическая роль. Дезинфекция. 
Практическая работа № 4. «Распознавание йода в пищевых продуктах. 
Удаление йодного пятна» 

Аспирин Состав, свойства, применение. История открытия. 
Перекись 
водорода 

  Получение. Свойства. Действие перекиси на ранку. Обработка 
проблемной кожи.  Химические свойства. Практическая работа 
№5.«Получение кислорода из перекиси водорода. Получение кислорода , 
действием перекиси водорода на мясо, морковь». 

 Нашатырный 
спирт 

Состав, свойства, применение ( для человека, в быту, в огороде) 

Витамины  История открытия витаминов. Классификация витаминов ( водо- и 
жирорастворимые). Натуральные и искусственные витамины. Авитаминоз. 
Гиповитаминоз. Значение витаминов 

Сохранность 
витаминов  

Плодоовощная продукция. Сельскохозяйственные культуры. Время 
уборки и закладки на хранение. Сроки хранения. Изменение витаминного 
состава при термообработке. 

Экскурсия в 
аптеку 

Способы хранения лекарств. Приготовление растворов, мазей. 
Аналитические весы. Перегонный куб (аппарат) 

Вещества в ванной (6 часов) 
Моющие и 
чистящие 
средства 

Химическая грамотность при использовании средств. Правила 
безопасности при работе со средствами бытовой химии. 

Мыла Натриевые и калиевые мыла. Выбор туалетного мыла. Состав мыла. 
Отбеливатели, 
кондиционеры 

Виды тканей. Виды отбеливателей. Выбор кондиционеров для белья. 
Стирка белья. 

Азбука 
химчистки 

 Пятновыводители. Антистатическая обработка ткани. «Практическая 
работа №6 Техника выведения пятен от жира, кофе, фруктов, крови, 
краски».   

Уход за мебелью, 
полом, чистка 
окон и зеркал 

 Химическая грамотность. Состав и действие препаратов. Специальные 
салфетки для стёкол и зеркал. 

Мытьё и чистка 
посуды 

Средства для чистки и мытья посуды. Химический состав гелей.  

                            Токсичные вещества (5 часов) 
Токсикология как 
наука. Основные 
понятия  

История становления и развития науки, ее характеристика. Основные 
термины. Понятия. Классификация токсинов. 

Факторы, 
влияющие на 
токсичность 

Пути проникновения ядов в организм. Видовая чувствительность. Помощь 
пострадавшему. 



 
 

Ядовитые 
растения и 
животные 

Знакомство с ядовитыми представителями флоры и фауны мира и нашей 
страны. Признаки отравления. Безопасность при работе с растениями и 
животными. 

Лекарственные 
препараты 

Правильное применение препаратов. Сроки годности. Информация о 
препарате, состав. Влияние на организм. Соблюдение правил безопасного 
применения. 

Табакокурение История. Виды курительных  препаратов, растений. Состав табачного 
дыма. Влияние на окружающих. Ответственное отношение к своему 
здоровью. 

                             Вещества в сельском хозяйстве (5 часов) 
Значение веществ  Классификация веществ. Значение веществ. Растворы и гранулы. 

Преимущества. Сроки хранения. Безопасность. 
Пестициды, 
гербициды 

Действие препаратов на растения. Химический состав. Способы защиты. 

Зооциды Химический состав. Применение. Меры безопасности. 
Нитраты  Вред нитратов. Химический состав. Хранение. Безопасность при работе с 

препаратами «Практическая работа № 7. Роль нитратов для повышения 
урожайности и роста растений» 

Органические 
вещества 

Преимущество органических препаратов над химическими. Навоз. 
Перегной. Птичий помёт. Применение. Хранение. Безопасность при 
работе. Передозировка. 

 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Всего  
часов 

      Количество часов 
теория практика 

1 Химия-наука о веществах и их 
превращениях 

3 2 1 

2 Вещества вокруг тебя 8 6 2 
3 Вещества в аптеке 8 6 2 
4 Вещества в ванной 6 5 1 
5 Токсичные вещества 5 5  
6 Вещества в сельском хозяйстве 5 4 1 
            Итого 35 28 7 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Дата Тема урока 
1.   Химия-наука о веществах и их превращениях 
2.   Лабораторное оборудование 
3.   Экскурсия в химическую лабораторию 
4.   Вещества и их свойства. 
5.   Вода 
6.   Вещества на кухне 
7.   Уксусная кислота 
8.   Пищевая сода 
9.   Поваренная соль 
10.   Молочные продукты. 
11.   Экскурсия на Гормолзавод  г. Новокузнецка 
12.   Косметические средства 



 
 

13.   Аптечный йод и зеленка 
14.   Аспирин 
15.   Перекись водорода 
16.    Нашатырный спирт 
17.   Витамины 
18.   Сохранность витаминов  
19.   Экскурсия в аптеку 
20.   Моющие и чистящие средства 
21.   Мыла 
22.   Отбеливатели, кондиционеры 
23.   Азбука химчистки 
24.   Уход за мебелью, полом, чистка окон и зеркал 
25.   Мытьё и чистка посуды 
26.   Токсикология как наука. Основные понятия  
27.   Факторы, влияющие на токсичность 
28.   Ядовитые растения и животные 
29.   Лекарственные препараты 
30.   Табакокурение 
31.   Значение веществ 
32.   Пестициды, гербициды 
33.   Зооциды 
34.   Нитраты 
35.   Органические вещества 

 


