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Пояснительная записка 

 Нормативные документы и методические материалы: 
 Программа составлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года; 

 - Примерной программы основного общего образования. Химия. - М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения);  

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

Концепция 
 Содержание программы знакомит учеников с характеристикой веществ, 

окружающих нас в быту. Эти вещества имеют интересную историю и необычные 

свойства. Данный курс не только существенно расширяет кругозор учащихся, но и 

представляет возможность интеграции в национальную и мировую культуру, раскрывает 

материальные основы окружающего мира, дает химическую картину природы. В 

программу включены прогрессивные научные знания и ценный опыт практической 

деятельности человека. Богатый историко-искусствоведческий материал способствует 

повышению интереса к химии и развитию внутренней мотивации учения.  

Количество часов, отводимых на изучение курса: 
 Согласно действующего Базисного учебного плана программа кружка 

«Химические вещества в повседневной жизни человека» предназначена для учащихся 9 

класса и  предусматривает проведение занятий в количестве 34 ч. (1 ч. в неделю). 

Цель изучения курса: предоставление возможности удовлетворить интересы учащихся в 

области химии в процессе ознакомления с характеристикой веществ, окружающих нас в 

быту, и проведения экспериментальных работ. 

Задачи курса: 
- развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся, умений 

самостоятельно приобретать знания, а также понимания роли химической науки в 

разработке, производстве и применении веществ, используемых в быту; 

- расширение и углубление знаний учащихся о строении, свойствах, применении и 

методах получения веществ и материалов; 

- расширение естественнонаучного мировоззрения учащихся, преодоление хемофобии и 

безразличного отношения к современным экологическим проблемам.  

Общая характеристика организации кружкового процесса 

Технологии обучения: 
В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, 

индивидуальных и групповых форм работы. При проведении занятий используются также 

интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-

провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита 

проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, 

объяснение, беседа. 
Средства обучения:  



- мультимедийные средства 
- компакт-диски 
- ЦОРы 

- наглядные пособия 

- дидактический материал  

Виды и формы контроля:  
тест, собеседование, викторина, анкетирование, мультимедийная презентация, 

практическая работа; 

 устный контроль (индивидуальный и фронтальный), письменный, практический.  

Планируемые результаты: 
 Предметными результатами изучения  являются: 

использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения химии: 

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Личностными результатами изучения  являются следующие умения: 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Метапредметными результатами изучения  является  

формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему, определять цель  

деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

Познавательные: 

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. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Содержание тем курса:  
 Вода: Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в организме человека. 

Пресная вода и ее запасы. Экологические проблемы чистой воды.  



 Поваренная соль: Роль поваренной соли в обмене веществ человека и животных. 

Солевой баланс в организме человека. Получение поваренной соли и ее очистка. 

Использование хлорида натрия в химической промышленности.  

 Спички: Пирофоры. История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. 

Окислительно-восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. 

Спичечное производство в России.  

 Бумага: От пергамента и шелковых книг до наших дней. Целлюлоза. Связующие: 

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

практическое использование.  

 Карандаши и акварельные краски: Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. 

Химический состав и виды акварельных красок.  

 Стекло: Из истории стеклоделия. Получение оконного стекла. Посуда из стекла. 

Виды декоративной обработки изделий из стекла.  

 Керамика: Виды и химический состав глин. Разновидности керамических 

материалов.  

 Лекарства: Лекарства и яды в древности. Антидоты. Хлорная известь и фенол – 

первые средства гигиены. Домашняя аптечка. Вредные вещества в вашем доме и их 

источники.  

 Средства гигиены и косметики: Средства ухода за зубами. Мыла и синтетические 

моющие средства. Аэрозоли и дезодоранты. Косметические средства.  

 Препараты бытовой химии: Растворы и растворители. Состав и практическое 

использование. Меры предосторожности при работе с огнеопасными веществами. 

Полимеры и волокнистые материалы. Полиэтилен, оргстекло, пенопласт. Лавсан, капрон, 

нитрон, хлорин.  

 Удобрения. Средства защиты растений: Минеральные и органические удобрения. 

Важнейшие азотные, калийные и фосфорные удобрения. Микроэлементы. Гербициды, 

инсектициды, фунгициды. Дефолианты.  

 Строительные материалы: Известь. Глина. Песок. Цементы. Бетоны. 

Строительные растворы. Красный глиняный кирпич и силикатный кирпич. Гипсокартон. 

Древесина – уникальный строительный материал.  

 Практические работы: 1. Очистка загрязненной поваренной соли. 2. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 3. Выведение пятен препаратами бытовой химии. 4. 

Определение состава удобрений. 5. Определение количества нитратов в овощах.  

Учебно-методический комплект: 

Для учителя 
1. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. М.: Книга, 1988. 

 

2. Петрянов И. В. Самое необыкновенное вещество в мире. М.: Педагогика, 1975. 

3. Лялько В. И. Вечно живая вода. Киев: 1972. 

4. Лосев К. С. Вода. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

5. Кульский Л. А. Проблема чистой воды. Киев, 1974. 

6. Быстров Г. П. Технология спичечного производства. М.: Гослесбумиздат, 1961. 

7. Розен Б. Л. Чудесный мир бумаги. М., 1990. 

8.Козмал Ф. Производство бумаги в теории и на практике. М.: Лесная промышленность, 

1964. 

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

10. Сопова А. С. Химия и лекарственные вещества. Л., 1982. 

11. Войцеховская А. Л. Косметика сегодня. М.: Химия, 1998. 

12. Петербургский А. В. Агрохимия и система удобрений. М.: Колос, 1976. 

13. Артюшин Н. А. Удобрения в интенсивных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных     культур. М.: Агропромиздат, 1991. 

14. Дудуров И. Г. Общая технология силикатов. М.: Стройиздат, 1987. 



Для учащихся 

1. Химическая энциклопедия. Т. 1 М., 1988. 

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

 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов  

 

Основное содержание Дата 

проведения 

Информационные 

ресурсы, учебно-

лабораторное 

оборудование 
по 

плану 

факт 

1. 

 

 

Вода. 2 

 

 

Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода 

в организме человека. Пресная вода и ее запасы. 

Экологические проблемы чистой воды. 

03.09 

10.09 

 Фильм «Великая 

тайна воды». 

Презентация 

«Минеральные 

воды». 

2. Поваренная соль. 2 Роль поваренной соли в обмене веществ человека 

и животных. Солевой баланс в организме 

человека. Получение поваренной соли и ее 

очистка. Использование хлорида натрия в 

химической промышленности. 

17.09 

24.09 

 Электронная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

Загрязненная 

поваренная соль, 

стакан с водой, 

ложечка для 

сыпучих веществ, 

стеклянная 

палочка с 

резиновым 

наконечником, 

воронка, фильтр, 

коническая колба, 

предметное 

стеклышко, 

тигельные 

щипцы, 

спиртовка, 

спички. 

3.      Спички. 2 Пирофоры. История изобретения спичек. 

Красный и белый фосфор. Окислительно-

восстановительные процессы, протекающие при 

зажигании спички. Спичечное производство в 

01.10 

08.10 

 Большая 

электронная 

энциклопедия 

Кирилла и 



России. Мифодия. 

4. Бумага. 2 От пергамента и шелковых книг до наших дней. 

Целлюлоза. Связующие: каолин, карбонат 

кальция, пигменты. Хлопчатобумажные ткани. 

Виды бумаги и их практическое использование. 

15.10 

22.10 

 Электронная 

энциклопедия «От 

плуга до лазера». 

5. Карандаши и акварельные 

краски.  

2 Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. 

Химический состав и виды акварельных красок. 

05.11 

12.11 

 Электронная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

 

6. Стекло. 2 Из истории стеклоделия. Получение оконного 

стекла. Посуда из стекла. Виды декоративной 

обработки изделий из стекла. 

19.11 

26.11 

 Электронная 

энциклопедия «От 

плуга до лазера». 

Коллекция 

«Стекло». 

Спиртовка, 

спички, 

стеклянная 

трубочка. 

7. Керамика. 2 

 

Виды и химический состав глин. Разновидности 

керамических материалов. 

03.12 

10.12 

 Большая 

электронная 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мифодия. 

8. Лекарства. 3 Лекарства и яды в древности. Антидоты. Хлорная 

известь и фенол – первые средства гигиены. 

Домашняя аптечка. Вредные вещества в вашем 

доме и их источники. 

17.12 

24.12 

14.01 

 Презентация 

«Лекарства». 

Стакан с водой, 

аспирин, лакмус. 

Презентация о 

наркомании. 

9. Средства гигиены и косметики. 2 Средства ухода за зубами. Мыла и синтетические 

моющие средства. Аэрозоли и дезодоранты. 

Косметические средства. 

21.01 

28.01 

 Большая 

электронная 

энциклопедия 

Кирилла и 



Мифодия. 

Стаканы с водой, 

мыла,  СМС, 

универсальная 

индикаторная 

бумага. 

10. Препараты бытовой химии. 4 Растворы и растворители. Состав и практическое 

использование. Меры предосторожности при 

работе с огнеопасными веществами. Полимеры и 

волокнистые материалы. Полиэтилен, оргстекло, 

пенопласт. Лавсан, капрон, нитрон, хлорин. 

04.02 

11.02 

18.02 

25.02 

 Электронная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

Соль, весы, 

фильтр, 

разновесы, 

ложечка для 

сыпучих веществ, 

мерный цилиндр, 

стакан с водой, 

коническая колба, 

стеклянная 

палочка с 

резиновым 

наконечником. 

Коллекция 

«Пластмассы и 

волокна». 

Спиртовка, 

спички, 

тигельные 

щипцы, волокна. 

11. Удобрения. Средства защиты 

растений.  

2 Минеральные и органические удобрения. 

Важнейшие азотные, калийные и фосфорные 

удобрения. Микроэлементы. Гербициды, 

инсектициды, фунгициды. Дефолианты. 

04.03 

11.03 

 Электронная 

энциклопедия 

«Кругосвет». 

Коллекция 

«Минеральные 



удобрения». 

Минеральные 

удобрения, 

растворы 

минеральных 

удобрений, 

спиртовка, 

спички, спираль 

из медной 

проволоки, стакан 

с водой, штатив с 

пробирками, 

держатель для 

пробирок, 

гидроксид натрия, 

серная кислота, 

медь, нитрат 

серебра, нитрат 

бария. 

12. Строительные материалы.  3 Известь. Глина. Песок. Цементы. Бетоны. 

Строительные растворы. Красный глиняный 

кирпич и силикатный кирпич. Гипсокартон. 

Древесина – уникальный строительный материал. 

18.03 

01.04 

08.04 

 

 СD «Виртуальный 

архитектор». 

13. Практические работы. 5 1. Очистка загрязненной поваренной соли. 2. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 3. 

Выведение пятен препаратами бытовой химии. 4. 

Определение состава удобрений. 5. Определение 

количества нитратов в овощах. 

15.04

22.04 

29.04 

06.05 

11.05 

 Загрязненная 

поваренная соль, 

стакан с водой, 

ложечка для 

сыпучих веществ, 

стеклянная 

палочка с 

резиновым 

наконечником, 

воронка, фильтр, 



коническая колба, 

предметное 

стеклышко, 

тигельные 

щипцы, 

спиртовка, 

спички.  

Штатив с 

пробирками, 

держатель для 

пробирок, 

спиртовка, 

спички, растворы 

солей (хлориды, 

сульфаты, 

гидрокарбонаты 

магния, кальция, 

железа), сода.  

Лоскутки тканей, 

кофе, морковный 

сок, растительное 

масло, 

пятновыводители. 

Минеральные 

удобрения, 

растворы 

минеральных 

удобрений, 

спиртовка, 

спички, спираль 

из медной 

проволоки, стакан 

с водой, штатив с 



пробирками, 

держатель для 

пробирок, 

гидроксид натрия, 

серная кислота, 

медь, нитрат 

серебра, нитрат 

бария. 

14. Итоговое занятие 1  20.05 

 

  

 Итого 34     

 

 

 


