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Пояснительная записка 

 

Курс «Химия в быту» позволяет учащимся получить ряд сведений занимательного, 

исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию 

познавательных интересов у учащихся, а также раскрытию его индивидуальных 

способностей, воспитанию и развитию личности учащегося, формированию научного 

мировоззрения. 

Программа курса рассчитана для учащихся 8  классов с целью знакомства с химическими 

веществами, используемыми в быту. Нахождение в природе, получение этих веществ, их 

значимость в жизни человека. 

Курс рассчитан на 36 часов. Срок проведения – 1 учебный год. 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Химия пищи (3 часа) 

Жиры, углеводы, белки, соли, витамины в пище. Опасные вещества в пище. Кулинарная 

обработка пищи. Консервирование продуктов. Кулинарные профессии. Химик – технолог 

Тема 2. Моющие средства в быту(2часа) 

Моющие синтетические и натуральные средства. Вещества для подкрахмаливания, 

подсинивания, отбеливания, стирки белья. Условные обозначения на этикетках одежды. 

Синтетические моющие средства (СМС) и охрана природы. 

Тема 3. Химия и косметика. (3 часа) 

Виды парфюмерных и косметических товаров (духи, лосьоны, дезодоранты, кремы, лаки, 

пудры, шампуни, зубные пасты), их состав и назначение. Профессии парфюмера, 

косметолога, парикмахера. 

Тема 4. Химия и лекарства. (3 часа) 

Лекарственные препараты природные и синтетические. Химический состав наиболее 

часто используемых лекарств. Правила применения лекарственных препаратов. Лекарства 

на грядках, в лесу и на лугу.  

Тема 5. Строительные и отделочные материалы для наружных и внутренних работ. (2часа) 

Состав и свойства цемента, известняка, клея, красок, растворителей, лаков. 

Тема 6. Химия на приусадебном участке. (2часа) 

Состав и структура почвы. Минеральные удобрения. Химические средства защиты 

растений. Профессии агронома, садовода, овощевода. 

Тема 7. Химия – помощник туриста. (3 часа) 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Ftematicheskoe-planirovanie-zanyatiy-po-speckursu-himiya-v-bitu-klass-1268343.html


Как получают водонепроницаемую ткань. Химия вокруг костра. Химия на страже 

здоровья туриста. Как подать сигнал друг другу с помощью химии. Посуда туриста. 

Профессии туроператора, экскурсовода. 

Тема 8.  Краски. (3 часа) 

Состав красок, их классификация. Маркировка красок. Процессы, происходящие при 

высыхании красок. 

Тема 9. Вода – самое распространенное вещество на планете (4 часа) 

Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в организме человека. Пресная вода и 

еѐ запасы. Экологические проблемы чистой воды 

Тема 10. Школьная жизнь (1 час) 

Мел, известь, техника безопасности при побелке 

Тема 11. Бумага (3 часа) 

От пергамента и шѐлковых книг до наших дней. Целлюлоза. Связующие: каолин, 

карбонат кальция, пигменты. Хлопчатобумажные ткани. Виды бумаги и их практическое 

использование. 

Тема 12. Стекло (3 часа) 

Из истории стеклоделия. Получение оконного стекла. Посуда из стекла. Виды 

декоративной обработки изделий из стекла. 

Тема 13. Керамика (4 часа) 

Виды и химический состав глин. Разновидности керамических материалов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета химии 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

• осознавать свою гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

ответственность перед Родиной, гордость за неѐ; 

• осознанно формировать и отстаивать свою гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• формировать своѐ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• непрерывно развивать в себе готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 



учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формировать сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осуществлять осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

• формировать экологическое мышление, приобрести опыт эколого-направленной 

деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• определять цели деятельности и составлять еѐ план, контролировать и корректировать 

деятельность; 

• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; осознавать причины своего 

успеха или неуспеха, находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

• осуществлять поиск различных алгоритмов решения практических задач, применять 

различные методы познания; 

• осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований безопасности; 

• строить логические рассуждения, формулировать умозаключения на основе выявленных 

причинно-следственных связей; 

• создавать модели изучаемых объектов, выделять в них существенные характеристики, 

преобразовывать модели; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой; выбирать удобную форму 

фиксации и представления информации; 



• владеть методами познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

• выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

• владеть методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

• описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата; 

• прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно формировать систему собственных знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

• прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

• использовать полученные знания в быту; 

• понимать и объяснять роль химических процессов, протекающих в природе; 

• планировать и осуществлять учебные химические эксперименты. 


