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                                                     Пояснительная записка  

 

  Программа внеурочной деятельности «Химия в  жизни человека» имеет естественнонаучную 

направленность и ориентирована на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и углубление школьной программы по химии, 

формированию интереса к научно-исследовательской деятельности.  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Химия в жизни человека» 

заключается в том, что кроме определённых знаний и умений учащиеся проводят большую и 

направленную работу по накоплению и расширению знаний о применении химических 

веществ в повседневной жизни. В программе кроме традиционных методов и форм 

организации занятий, используются информационно-коммуникативные технологии. 

Применение ИКТ позволяет значительно расширить возможности предъявления учебной 

информации, позволяет усилить мотивацию обучающихся.  

При реализации данной программы будет задействовано оборудование центра «Точка роста». 

1. Общее оборудование (химия): 

 Цифровая лаборатория ученическая (химия) 

 Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия) 

2. Химия: 

 Демонстрационное оборудование 

 Комплект химических реактивов 

 Комплект коллекций («Волокна», «Металлы и сплавы», «Пластмассы» и т.д.) 

Актуальность программы. Химия - это наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Роль химии в жизни человека огромна. Химическая промышленность в настоящее время 

развивается гораздо быстрее, чем любая другая, и в наибольшей степени определяет научно - 

технический прогресс. Современному человеку просто необходимо знать и правильно 

использовать достижения современной химии и тех веществ, которые используются в быту.  

Познавая основополагающие законы химии, обучающиеся знакомятся с составом и 

свойствами различных химических веществ, как естественным образом присутствующие в 

человеческом организме, так и при независимом внешнем воздействии. Школьники узнают, 

как именно эти вещества влияют на процессы жизнедеятельности организма и на саму жизнь 

человека - что полезно и в каких количествах, а что может оказывать отрицательное влияние.  

Программа «Химия в жизни человека» знакомит обучающихся с комплексными проблемами и 

задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов. 

Экология - анализ изменений в окружающей среде и организация своего влияния на 

ситуацию, формирование бережного отношения к природе.  

Физика -  изучение физических свойств веществ, физические методы анализа вещества. 

История - исторические сведения о влиянии химии на жизнь человека.  

Биология - изучение химического состава объектов живой природы.  

Информатика – поиск информации в Интернете, создание и оформление презентаций, 

работа в текстовых и табличных редакторах. 

Содержание Программы знакомит обучающихся с характеристикой веществ, окружающих нас 

в быту. Практические занятия способствуют формированию специальных умений и навыков 

работы с веществами и оборудованием.  

Проектные работы, тематика которых приводится в Программе, позволят сформировать у 

обучающихся умение самостоятельно приобретать и применять знания, а также развивают их 

творческие способности.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что в учебном плане по предмету «Химия» 

отведено всего 2 часа в неделю в 8 и 9 классах и 1 час в 10 и 11 классах, что дает возможность 

сформировать у обучающихся только базовые знания по предмету.  

Программа направлена на личностно-ориентированное обучение. Роль педагога состоит в том, 

чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного раскрытия и  



реализации его способностей. Создать такие ситуации с использованием различных 

методов обучения, при которых каждый обучающийся прилагает собственные творческие 

усилия иинтеллектуальные способности при решении поставленных задач. 

Педагогическая целесообразность программы  
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в процессе обучения 

создаются условия к формированию у обучающихся целостной картины мира, воспитанию 

людей творческих и конструктивно мыслящих, готовых к решению нестандартных 

жизненных задач. На занятиях по программе формируются умения безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни, закладываются нормы здорового образа 

жизни. Знакомство обучающихся с химическими веществами, из которых состоит 

окружающий мир, позволяет раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и различных веществ 

в среде его обитания. Это позволяет ребенку приобрести знания и умения, которые он в 

дальнейшем может использовать как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в 

повседневной жизни для решения конкретных задач.  

Программа обеспечивает развитие умений в научно - практической и исследовательской 

деятельности. Создает условия для полноценного развития творческих способностей каждого 

обучающегося, укрепление интереса к занятиям по химии.  

Программа «Химия в жизни человека» связана с возрастными особенностями обучающихся 

данного возраста: любознательность, наблюдательность; интерес к химическим процессам; 

желанием работать с лабораторным оборудованием; быстрое овладение умениями и 

навыками.  

Курс носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. 

Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что программа 

существенно дополняет объем школьной программы по химии. Кроме теоретического курса 

предусматривается значительное количество практических работ, главная цель которых – 

развитие практических умений и навыков самостоятельной, экспериментальной и 

исследовательской деятельности учащихся. Ребята научатся ставить простейшие опыты, 

работать с реактивами, планировать самостоятельную работу над выбранной темой, 

оформлять практические работы.  

Обучение по данной программе осуществляется в форме практических работ, экскурсий, а 

также предусматривается индивидуальная работа с одаренными детьми и подготовка 

обучающихся к научным конференциям и предметным олимпиадам.  

Данный курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам, сформировать 

умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить первоначальные 

понятия о классах неорганических веществ. Решать расчетные задачи на основе 

имеющихся знаний по математике. Курс нацелен на приобретение экспериментальной и 

исследовательской деятельности с использованием традиционного лабораторного 

оборудования, цифровой лаборатории по химии. Применяя такой исследовательский 

подход к обучению, создаем условия для приобретения учащимися навыков научного 

анализа явлений природы, осмысления взаимодействия общества и природы, осознания 

значимости своей практической помощи природе. Осваивая лаборатории, можно 

осуществить дифференцированный подход и развить у учащихся интерес к 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Срок реализации программы и объём учебных часов:  
Программа рассчитана на 1 год обучения, 3 часа в неделю, общее количество часов - 102. 

Формы обучения:  
Обучение по программе осуществляется в очной форме, но также применяются и 

дистанционные технологии обучения.  



Дистанционное обучение применяется с целью индивидуального обучения учащихся, 

пропустивших занятия по болезни, или другим причинам, а также в условиях 

ограничительных мероприятий.  

Дистанционное обучение осуществляется с применением сервисов сети Интернет: 

Дистанционное обучение осуществляется с применением сервисов сети Интернет:  

электронная почта;  

Система Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда);  

Платформа Zoom;  

сервисы  Google: документы, презентации, таблицы, формы, сайты;  

другие поисковые, информационные и интерактивные сервисы.  

 

В процессе обучения используется такие формы занятий как: комбинированное, 

практическое, беседа, опыты, эксперименты, экскурсии.  

В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам обучения, которые:  

стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний (беседы, викторины, 

олимпиады и т.д.);  

способствуют развитию творческого мышления, методы, обеспечивающие формирование 

интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-

следственных связей, а также традиционные методы – беседа, наблюдения, опыт, 

эксперимент, практические работы;  

обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ проектного мышления 

обучающихся (проектные работы, проблемный подход к изучению отдельных явлений).  

 

На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии:  

чередование различных методов обучения: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

индивидуальная, групповая работа и др.;  

 

организация перерывов через каждые 45 минут с проветриванием кабинета;  

проведение физкультминуток.  

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Цель программы: Формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических, 

исследовательских умений и навыков для проведения лабораторных работ, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

Задачи:  
Образовательные:  

углублять и расширять знания обучающихся по неорганической и органической химии;  

сформировать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, быту;  

развивать умения работать с химическими приборами, с веществами, выполнять 

несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности;  

развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

расширять интерес к химии, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего 

продолжения химического или естественно-научного образования.  



Развивающие:  

формировать специальные умения и навыки работы с химическими веществами и 

материалами в быту и использовать полученные знания на практике;  

развивать творческие способности и умения обучающихся самостоятельно приобретать и 

применять знания на практике;  

развивать познавательный интерес к окружающему миру;  

развивать умение наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать полученные знания.  

Воспитательные:  

воспитывать экологическую грамотность и химическую культуру при обращении с 

веществами;  

способствовать ориентации обучающихся на выбор химико- биологического профиля.  

 Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

обучающийся научится: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса: 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цепи; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 



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

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя. 

 ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения. 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

 планировать ресурсы для достижения цели. 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути 

их преодоления/избегания в дальнейшей деятельности. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 анализировать, сравнивать,  классифицировать  и  обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять        сравнение,        классификацию,        самостоятельно выбирая 

основания  и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать        информацию        из        одного вида        в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

 уметь        определять        возможные        источники        необходимых     сведений, 

производить      поиск информации,        анализировать        и        оценивать        её 

достоверность; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и тд.); 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их; 

 координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего; 



 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 учитывать  разные мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их; 

 координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 учитывать  разные мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию. 

Предметные результаты освоения учебного курса: 

 давать определения изученных понятий; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни; 



 анализировать        и        оценивать        последствия        для        окружающей        с

реды  бытовой и производственной        деятельности  человека,        связанной  с 

переработкой веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

                                 Содержание программы 
                                          

                                          Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

 Формы аттестации. 

контроля 

всего теория  практика 

1. Тема 1. Свойства 

веществ. Химические 

реакции 

15 10 5 беседа, тематическое 

тестирование, 

практикум 

2. Тема 2. Вода 7 5 2 тематическое 

тестирование, 

практикум 

3. Тема 3. Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов 

12 8 4 беседа, практикум 

4. Тема 4. Химия пищи 15 7 8 беседа, практикум 

5. Тема 5. Химия 

лекарств 

8 6 2 Решение задач, 

составление  

кроссвордов, 

практикум 

6. Тема 6. 

Косметические 

средства и личная 

гигиена 

7 4 3 практикум, беседа, 

решение 

нестандартных задач 

7. Тема 7. Средства 

бытовой химии 

7 4 3 практикум, беседа, 

решение 

нестандартных задач 

8. Тема 8. Химия и 

строительство 

8 6 2 практикум, беседа, 

решение 

нестандартных задач 

9. Тема 9. Химия и 

автомобиль 

4 2 2 беседа, практикум 

10. Тема 10. Химия и 

экология 

10 8 2 практикум, беседа, 

решение 

нестандартных задач 

11. Тема 11. Выполнение 

проектов 

9 2 7 Защита проектов. 

презентация 

 Итого: 102 62 40  

 

 

 



Тема 1. Основы безопасного обращения с веществами. Свойства веществ. 

Химические реакции. (15 часов)  

Цели и задачи курса. Химия и её значение. Место химии среди естественных наук. 

Свойства веществ. Химические и физические свойства веществ. Чистые вещества и 

смеси. Основные приемы с твердыми, жидкими и газообразными веществами. 

Лабораторные способы получения неорганических веществ. Процесс растворения 

веществ. Растворы и их приготовление. Вещества в быту. Классификация бытовых 

веществ. Правила безопасного обращения с веществами. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через 
кожу, через органы дыхания). 

Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и 

другие). 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при 

ожогах. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Почему и как протекают химические реакции. Многообразие и закономерности 

протекания химических реакций. Классификация химических реакций. Закономерности 

протекания химических реакций. Внешние признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Закон сохранения массы вещества. Химические реакции в живых 

организмах. 

Практические работы: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Изучение действия на алюминиевую посуду щелочей и кислот. 

3. Получение углекислого газа, кислорода в лаборатории. Получение сульфата меди 

из меди, серебра из нитрата серебра и т.д  

4. Составление уравнений реакций по цепочке превращений.  

5. Опыты «Змея из сахарной пудры», «Взаимодействие металлов с соляной 

кислотой», «Змея из глюконата кальция». Проведение качественных реакций. 

Тема 2. Вода (7 часов) 

Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Пресная вода и ее запасы. Минеральные 

воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. 

Экологические проблемы чистой воды. Вода в организме человека. Вода в медицине и 

фармакологии. Аномалии физических свойств. Растворяющая способность воды. 

Проблемы питьевой воды.  

Практические работы:  

1. Анализ воды из природных источников. Растворяющее действие воды.  

2. Очистка воды. Определение жесткости воды и ее устранение.  

 

Тема 3. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (12 часов) 



Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов. 

Электролитическая диссоциация. Ионные уравнения реакций. Кислоты. Кислоты в жизни 

человека. Основания. Оксиды. Соли. Соли в природе и в повседневной жизни человека. 

Практические работы: 

1.Реакции, характерные для растворов кислот. Исследование рН кислот. 

2. Реакции, характерные для оснований. 

3. Реакции, характерные для кислотных и основных оксидов. 

4. Реакции, характерные для растворов солей. 
 

Тема 4. Химия пищи (15 часов) 
 

Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. Основные 
источники пищевых питательных веществ. 
 

Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и 
низкокалорийные продукты питания. Энергетическая ценность дневного рациона 
человека. Состав дневного рациона. Диеты. Как избежать ожирения. 
 

Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая медицинская 
помощь при пищевых отравлениях. 

Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов питания: консерванты, 
красители, загустители, ароматизаторы. 

Поваренная соль, ей состав и значение для организма человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её консервирующее 

действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты 

сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты 

сахара.  Конфеты. Сахарный диабет. 

Геномодифицированные продукты и ГМО. Опасность частого употребление продуктов 
фаст- фуда. 

Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. Газированные 
напитки. Состав газированных напитков. Красители и консерванты в напитках. 
Энергетики. Действие энергетиков на организм.  

Практические работы. 

1. Определение нитратов в плодах и овощах.  

2. Анализ состава продуктов питания (по этикеткам), расшифровка пищевых 

добавок. 

3. Свойства растворов поваренной соли.  Горит ли сахар? 

4. Определение качества меда. Проверка меда на наличие крахмала, мела, сахарозы. 

5. Определение витаминов А, С, Е в растительном масле. 

6. Определение содержания жиров в семенах растений. 



7. Качественные реакции на присутствие углеводов.  

8. Химические опыты с жевательной резинкой. 

 
 

Тема 5. Химия лекарств (8 часов) 

Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обезболивающие 

средства. 

Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины. 

Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. 

Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения 

врача. 

Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Практическая работа. 

 1. Приготовление  раствора хлорида кальция с заданной массовой долей. 
 

Тема 6. Косметические средства и личная гигиена (7 часов)  

Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и декоративные 
пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для волос. 

Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. Шампуни. 

Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. 

Практические работы. 

1. Определение рН - среды в мылах и шампунях.  

2. Приготовление мыла из свечки и стиральной соды.  

3. Изучение состава декоративной косметики по этикеткам. 

Тема 7. Средства бытовой химии (7 часов) 
 

Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС). О 
чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав и 
назначение СМС. Отбеливатели. 

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. 

Удобрения и ядохимикаты. 

Правила безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного 
использования средств бытовой химии. 
 

Практические работы. 

 1.Составление инструкций по безопасной работе со средствами бытовой химии.  

 2.Выведение пятен с  ткани. 



 3.Сравнение свойств мыла со свойствами стиральных порошков. 

Тема 8. Химия и строительство. (8 часов) 

Строительные растворы. Известь. Мел. Песок. Бетон. Цемент. История стекла. Кирпичи. 
Фарфор и фаянс. Древесина - уникальный строительный материал. Лакокрасочные 
материалы. Свойства олифы, масляных красок, эмалей, растворителей. Понятие об 
экологически чистых материалах. Керамическая пена. Зидарит. Камышит. Соломит. 
Грутоблоки. Силикаты металлов и вяжущие материалы. Коррозия строительных 
материалов. Полимеры в строительстве. Химические свойства строительных материалов. 
Химическая стойкость - это свойство показывает, насколько материал устойчив к 
воздействию других веществ: кислот, щелочей, солей и газов. Коррозионная устойчивость 
- свойство материала противостоять воздействиям окружающей среды. Чаще всего это 
относится к способности не пропускать влагу. Растворимость - свойство, при котором 
материал имеет способность растворяться в различных жидкостях. Адгезия - свойство, 
которое характеризует способность соединяться с другими материалами и поверхностями. 
Кристаллизация - характеристика, при которой материал может в состоянии пара, 
раствора или расплава образовывать кристаллы. Виды загрязнений (пылевые, 
радиационные, биологические, шумовые), значение живых организмов в домах и 
квартира. 

Практические работы: 

1.Определение относительной запыленности воздуха в помещении.  

2.Решение задач с экологическим содержанием. 

Тема 9. Химия и автомобиль (4 часа) 

Материалы, которые используются для изготовления автомобилей. Заправочные 
жидкости (топливо, масла, смазки, охлаждающие жидкости), резины – шины и 
резинотехнические изделия; пластмассы; отделочно-декоративные материалы (обивка, 
лаки и краски, антикоррозионные покрытия и т.п.); клеи, герметики. Электролит. Бензин. 
Керосин. Химические процессы, происходящие при эксплуатации автомобиля. Экология 
и автомобиль. 

Практическая работа: 

Опыты по ознакомлению с растворяющим действием нефтепродуктов 

 Тема 10. Химия и экология. (10 часов) 

Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых.  

Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. 

Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, глобальное 
потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его значение для 
жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения. 
 

Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные и 
бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. Возможные направления 
использования твёрдых отходов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов. 

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду. 
 

Практические работа:  



1. Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. 

Практическое определение наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, 
перегноя) 

 

Тема 10. Проектная деятельность обучающихся.  Сбор информации. Выполнение 

проектов. (9 часов) 

Проектная деятельность – способ организации познавательно-трудовой деятельности 

обучающихся для проектирования, создания и изготовления реального объекта (продукта 

труда). 

Практическая работа. Выбор темы  проекта.  Сбор информации для разработки 

проекта, работа обучающихся с различными источниками информации. Выполнение 

проектов. 

 Заключительное занятие. Демонстрация проектов обучающихся.  

Представление индивидуального исследовательского проекта. Подведение  итогов работы 

за год.  

                            Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение программы  

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной 

образовательной программы «Химия в жизни человека» предполагают наличие:  

помещения, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и мебелью (доска, 

парты, стулья, шкафы, электрообеспечение, вытяжной шкаф, раковина с холодной 

водопроводной водой) - необходимых для экспериментов оборудования и реактивов; 

мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэшкарты, экран, 

средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет). 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических тестов по каждому разделу темы, инструкций для выполнения практических 

работ, таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, таблицы растворимости 

оснований, кислот, солей.  

Учебно-методическое обеспечение программы «Химия в жизни человека» состоит из 

сочетания лекционного изложения теоретического материала с наглядным показом 

иллюстрирующего материала и приемов решения практических задач. Обучающиеся 

закрепляют полученные знания путем самостоятельного выполнения практических работ. 

Для развития творческого химического мышления и навыков аналитической деятельности 

педагог проводит семинары, занятия по презентации творческих и практических работ, 

мозговые штурмы, интеллектуальные игры. Информационное обеспечение справочники, 

учебные плакаты, дополнительная литература по химии, раздаточный материал, подборка 

компьютерных презентаций и видеоматериалов 

 Формы аттестации и оценочные материалы  

Формы проведения аттестации: 

 опрос, тестирование, анкетирование, контрольное задание, педагогическое наблюдение. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе «Химия в 

жизни человека» используются следующие виды контроля:  предварительный контроль 

(проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения программы) – входное 

тестирование; текущий контроль (в течение всего срока реализации программы); 



итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации Программы).  

Формы аттестации:  

- самостоятельная работа;  

- тестирование; 

 - творческие отчеты;  

- участие в творческих конкурсах и предметной олимпиаде по химии; 

 - презентация и защита проекта.  

Текущий контроль: Формами контроля усвоения учебного материала программы 

являются отчеты по практическим работам, творческие работы, выступления на 

семинарах, создание презентации по теме и т. д. Обучающиеся выполняют задания в 

индивидуальном темпе, сотрудничая с педагогом. Выполнение проектов создает 

ситуацию, позволяющую реализовать творческие силы, обеспечить выработку 

личностного знания, собственного мнения, своего стиля деятельности. Включение 

обучающихся в реальную творческую деятельность, привлекающую новизной и 

необычностью является стимулом развития познавательного интереса. Одновременно 

развиваются способности выявлять проблемы и разрешать возникающие противоречия. 

По окончании каждой темы проводится итоговое занятие в виде тематического 

тестирования. Итоговая аттестация предусматривает выполнение индивидуального 

проекта.  

Методические материалы 

Особенностью организации образовательного процесса является очное обучение. 

Основными формами работы на занятии являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

экскурсии, практические работы, исследование, наблюдение, работа с научной 

литературой.  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Словесный метод - рассказ, беседа, обсуждение;  

Метод наглядности - наглядные пособия, фото- и видеоматериалы.  

Практический метод – наблюдение, практические работы, экскурсии.  

Объяснительно-иллюстративный - сообщение готовой информации. 

Частично-поисковый метод - выполнение практических работ.  

В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические занятия. 

Теоретическая часть обычно занимает не более 45 минут от занятия и часто идет 

параллельно с выполнением практического задания. Структура занятий состоит из 

нескольких этапов:  

1. Организация начала занятия (актуализация знаний)  

2. Постановка цели и задач занятия (мотивация)  

3. Теоретическая часть (ознакомление с новым материалом)  

4. Практическая часть (первичное закрепление навыков) 

 5. Проверка первичного усвоения знаний  



6. Рефлексия  

7. Рекомендации для самостоятельной работы. 

 На занятиях применяются дидактические материалы: дидактические пособия (карточки, 

раздаточный материал, вопросы для устного и письменного опроса, практические 

задания); видеозаписи, видео уроки; презентации. 

Литература для учителя 

1.Аликберова Л.Ю., Н.С. Рукк. Полезная химия. – М.: Дрофа, 2005. 

2. Артамонова И.Г., Сагайдачная В.В. Практические работы с исследованием 

лекарственных препаратов и средств бытовой химии. Химия в школе, 2002, № 9, с. 73–76. 

3. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. - М.: Дрофа, 2005  

4. Дворкин, Л.И. Строительные минеральные вяжущие материалы. - М.: Инфра 

Инженерия, 2011. - 544 c.  

5. Денисова В.Н. Дом без химии. - М.: Рипол Классик, 2014 г.- 256 с. 

 6. Егоров А.С., Иванченко Н.М., Шацкая К.П. Химия внутри нас. - Ростов-наДону: 

Феникс, 2004 

 7. Ледовская Е.М. Металлы в организме человека. Химия в школе, 2005, № 3, с. 44– 47. 

 8. Макарова Н.А. Валеология и органическая химия. - М.: "ЭверестХимия"1997  

9. Макаров К.А. Химия и медицина. М.: Просвещение, 1981  

10. Мир химии. СПб, М.: М-Экспресс, 1995 

 11. Новошинскией И.И., Новошинская Н.С. Химия 10. - М.: Русское слово, 2008г. 

 12. Новошинскией И.И., Новошинская Н.С., Химия 11. - М.: Русское слово, 2008г.  

13. Оборотень с указкой. Бытовая химия: Лена Миро, Алексей Олин. - СанктПетербург, 

Амфора, 2010 г.- 254 с.  

14. Органическая химия и человек. А.И. Артеменко. – М.: Просвещение, 2000 

 15. Попов, В. А. Многоликая химия кн. для учащихся / В. А. Попов, А. С. Семенов, Г. Д. 

Харлампович - М.: Просвещение, -1992. -159 с  

16. Скуднова Л.Г. Экология жилища и здоровья человека. Химия (ИД «Первое сентября»), 

2009, №12, 15, 19  

17. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Всё о пище с точки зрения химика. – М.: Высш. шк. 1991. 

-288 с: 17..Модули электронных образовательных ресурсов «Химия» (http://fcior.edu.ru). 

Литература для учащихся 

 1. Аликберова Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории. – М.: Дрофа, 2008. 

 2. Артамонова И.Г., Сагайдачная В.В. практические работы с исследованием 

лекарственных препаратов и средств бытовой химии.// Химия в школе.- 2002.-№ 9. с. 73-

80  

3. Девяткин В.В., Ляхова Ю.М. Химия для любознательных. – Ярославль: Академия К: 

академия холдинг, 2000. 3. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. – М.: Высшая школа, 1992. 

4.Запольских Г.Ю. Элективный курс "Химия в быту".// Химия в школе. -2005.-№ 5.- с. 25-

26  

http://fcior.edu.ru/


5.Пичугина Г.В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни: Сборник заданий 

для старшеклассников и абитуриентов с решениями и ответами. М.: АРКТИ, 2000. 

6.Энциклопедия для детей. Химия. М.: Аванта +, 2003.  

7.Электронное издание. Виртуальная химическая лаборатория.  

8.Мультимедийный учебник «Химия» 

 

Интернет ресурсы 

Виртуальная образовательная лаборатория - http://www.virtulab.net/ 

HimEge.ru - http://himege.ru/ 

Российская онлайн-платформа «Учи.ру» – https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа (РЭШ) - https://resh.edu.ru/ 

ХиМиК - http://www.xumuk.ru/ 

Химия - https://himi4ka.ru/ 

ХиШник - https://hishnik-school.ru/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 Техника проведения практических работ 

Практическая работы: 

 «Исследование продуктов питания. Определение белков, жиров и углеводов в 

продуктах питания» 

 1. Качественные реакции на крахмал и жиры. 

 Оборудование: кусок белого хлеба, спиртовой раствор йода, фильтровальная бумага. 

Спиртовой раствор йода растворяют в воде до цвета крепкого чая и обрабатывают им 

хлеб. Наличие темно-синей окраски свидетельствуют о наличии в нем крахмала. 

Небольшой кусок хлеба заворачивают в фильтровальную бумагу и сильно сжимают. 

После этого бумагу разворачивают и просматривают на свет. Видно жирное пятно.  

2. Качественная реакция на глюкозу.  

Оборудование: таблетка глюкозы или карамель, 10%-й раствор NaOH, 2%-й раствор 

CuSO4 , нагревательный прибор, штатив с пробирками. 

 Глюкоза используется в виде видного раствора. К 1 см3 щелочи и, по каплям, медный 

купорос до образования синего осадка. После этого пробирку нагревают на огне. 

Выпадает ярко-оранжевый осадок, который и указывает на присутствие глюкозы. Если 

содержание глюкозы в пробе было большим, оранжевый осадок выпадает сразу без 

нагревания. 

 3. Качественная реакция на белки. 

 Оборудование: раствор белка (белок одного куриного яйца разводят в 0,5 л воды), 10%-й 

раствор NaOH, 1%-й раствор CuSO4, пипетка, штатив с пробирками. 

http://www.virtulab.net/
http://himege.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
https://himi4ka.ru/
https://hishnik-school.ru/


 К 2 мл исследуемого раствора белка приливают столько же щелочи и, по каплям, медный 

купорос. После каждой капли пробирку тщательно встряхивают. Появление фиолетовой 

окраски свидетельствует о наличии белка (биуретовая реакция).  

«Определение pH туалетного мыла» 

1. Приготовьте раствор принесенного вами мыла: а) 5%-й массой 50 г (в случае твердого 

мыла) б) 5%-й объемом 50 мл (в случае жидкого мыла считайте плотность мыльного 

раствора = 1 г/мл). 

 2. С помощью универсальной индикаторной бумаги исследуйте реакцию раствора мыла. 

(Опустите полоску индикатора в мыльный раствор.)  

3. Определите реакцию раствора мыла с помощью цветовой эталонной шкалы на упаковке 

индикаторной бумаги и цифровой шкалы.  

4. Результаты исследования занесите в таблицу.  

«Анализ пищевого спирта»  

Оборудование и материалы: медная проволока, спиртовка, пробирки, раствор 

перманганата калия, аммиачный раствор оксида серебра, концентрированная серная 

кислота, резорцин, анализируемые образцы спиртосодержащих продуктов.  

1. Определение непредельных углеводородов. В пробирку налить 2-3 мл анализируемого 

алкогольного напитка, добавить 2-3 мл раствора KMnO4 .При наличии непредельных 

углеводородов раствор обесцвечивается. 

 2. Определение карбонильных соединений. В пробирку поместить 2-3 мл исследуемого 

образца и такое ж количество аммиачного раствора оксида серебра, осторожно нагреть. 

Выпадение осадка серебра указывает на наличие альдегидов. 

 3. Определение метанола. В пробирку налить 2-3 мл исследуемого вещества, нагреть 

медную проволоку до красного цвета, несколько раз опустить еѐ в пробирку с 

исследуемым образцом. Затем прилить концентрированную серную кислоту и резорцин. 

При наличии метанола появляется красное кольцо на границе раздела жидкостей.  

«Определение pH синтетических моющих средств»  

Оборудование и материалы: пробирки, универсальный индикатор, водный растворы 

синтетических моющих средств. 

 1. В пробирки налить водные растворы СМС.  

2. Опустить в раствор каждого СМС универсальный индикатор.  

3. С помощью шкалы определить уровень pH, сравнивая цвет индикатора с цветами 

разделов на шкале. Наблюдения: pH здоровой кожи равна 5,5. Превышение этого 

показателя говорит о щелочной среде раствора. Если показатель pH ниже 5,5 , то среда 

раствора кислая.  

«Удаление пятен различного происхождения» 

 Оборудование: 1. Пятновыводящие  средства: бензин, ацетон, этиловый спирт, уксусная 

кислота, глицерин, порошок мела, стиральный порошок.  



2. Вспомогательные средства: вода,  утюг, белая хлопчатобумажная ткань, салфетки, 

стаканы, кюветы, различные виды тканей (шерсть, шелк, ацетатная ткань). 

 3. Средства для нанесения пятен: йодная настойка, чай,  ржавчина, майонез, масло, 

парафин, косметически крем, чернила, губная помада. 

 Ход работы:  

1. Нанесите  на выданные вам образцы тканей (шерстяная, хлопчатобумажная, шелковая, 

ацетатная) пятна: майонезом, растительным маслом, ржавчиной, чернилами, губной 

помадой, парафином, чаем, йодной настойкой, косметическим кремом. 

 2. Пользуясь инструкцией и соблюдая правила безопасности, приступите к  выведению 

нанесѐнных пятен.  

3. Нанесите немного ацетона на разные виды тканей. Сделайте вывод о целесообразности 

применения ацетона для выведения пятен.  
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