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пояснительная записка

Направленность программы естественнонаучнzul.

Уровень освоения программы * базовый

щанный курс направлен на удовлетворение познавательных

rIащихся. Курс позволит }пIащимся расширить свои знаниrI в

уровне, не требующем специагlьной подготовки по предмету.

приобретут практические умения инавыки, необходимые в жизни

химику, но и каждому человеку.

ПРедлагаемый курс вкJIючает материЕtл об использовании химических

веществ вбыту, в повседневной жизни человека.

СОДержание курса знакомит )пIащихся с миром бытовой химии, с

ХаРаКТеРИСТИКОЙ Веществ, окружающих нас в быry, правилами безопасного

обращения с веществами бытовой химии. Кроме того данный курс

ПРеДУсМаТривает экологическую направленность химического образования,

предусматривает ознакомление у{ащихся с химическими аспектами

современной экологии и экологических проблем.

Химические знаниrI необходимы *чждоrу человеку, они определяют

РациОНалъное поведение человека в окружающей среде, повседневной жизни,

гДе с каждым годом возрастает роль бережного отношения человека к своему

ЗДОровью, здоровью окружающих, природе. ,Щанный курс рuввивает интерес к

химии, аналитические способности )лащихся, расширяет их кругозор,

формирует научное мировоззрение.

Акryальность: Практическая направленность тем делает данный курс

ОЧенъ акТУЕrльным, позвоJuIет расширить и углубить ,rрактиче"кое применение

Полrlенных r{ащимися теоретических знаний по химии. Курс ориентирован на

р€lЗВиТие любознательности и интереса к химии, на совершенствование умениЙ

r{ащихся обращатъся с веществами, встречающимися в быry.

Рабочая программа курса <<Химия вокруг нас) предн€tзначена для

уIащихся 8 классов основной школы и рассчитана на З4 в год (1 часв неделю).

интересов

химии на

Ученики

не только

Продолжительность занятиrI - 40 минут.



I

глубокий аналиЗ програмМных тем по предмету <ХимиrI) и их расширение,
связанное С практическоЙ стороной жизни человека (<Химия

<<Химия и окружающаJI среда>," <Химия и медицина>>, <<Химия и

др,), А так же то, что кУРс, основывЕUIсь на углубленном из}чении химии, также
содержиТ знания по смежным дисциплинам: биологии и физике.

Адресат программы: Программа актуЕtльна для обуrающихся 8 классов.

имеющиена обуrение по программе принимаются все желающие, не
противопоказаний по здоровъю.

Формы и режим занятий:

Формы обучения:

коллективные (лекция, беседа, дискуссиrI, объяснение)

текущий контроль (оценка активности при обсуждении

отличительная

особенностью данной

особенность программы: Отличителъной

программы от уже существующих является более

и питание),

косметикd)l, и

групповые (обсуждение проблемы В |руппах, решение заданий в

инДиВиДУulJlьные (индивидУulJIЬная консульт ация, тестирование).

практикУмы (проведение практических iабот).
Основные средства обучения:

электронные у.rебные пособия.

теоретические матери€lлы в электронном и печатном формате;
видеофильмы, анимации,фотогр афии, таблицы, схемы

вэлектронномформате;

Формы контроля:

результатов выполнения рЕвличных

проблемНыхвопрОсов, резУльтатоВ выполнениrI доматттних заданий);

(оценка резулътатов тематического

тестирования);

вариантовКИМов)



Режим занятий: 1 раз в неделю по l часу.

Срок реализации программы l год. Общее количество учебных часов ,

запланированных на весь период обучения 34 часа.

Щель из)чения курса "Химия вокруг нас" - создание условий дJuI

свободного рЕlзвития познавательных и социаJIьных потребностей,расширение у

учащихся представлений об окружающем мире, пробуждение интереса к

изr{ению химии, обеспечение раj}вития и реа.лизации личностного творческого

потенцичtла rIащихся.

Задачи:

формировать у обучающихся целостного представления о мире и роли

химии в создании современной естественнонауlной картины мира; умениrI

объяснять объекты и процессы окружающей действительности - 
природной,

социальной, кулътурной, технической среды, используя для этого химические

знаншI;

обогащение познавательного и эмоцион€lлъно-смыслового личного опыта

восприятиrI химии tryтем расширениrI знаний, выiодящих за рамки обязательной

учебной программы;

расширение знаний r{ащихся о применении веществ в быту и мерах

безопасного обращения с ними;

приобретение обl^rающимися опыта разнообразной деятельности,

познания и самопознанияi ключевых навыков (ключевых компетентностей),

имеющих универс€lльное значение для р€lзличных видов деятельности: решениrI

проблем, принятия решении, поиска, ан€шIиза и обработки информации,

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, в

повседневной жизни;

овJIадение умениrIми наблюдатъ химические явлениrI в повседневной

жизни; р€lзвитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в

процессе проведениrI химического эксперимента, самостоятелъного

приобретениrI знаний в соответствии с возникающими жизненными



потребностями;

воспитание отношения к химии как к одному из фундамент€tльных
компонеНтов естеСтвознаниrIи элементу общечеловеческой культуры;

применение поJDrченных знаний и умений для безопасного использования
вещестВ и матерИЕLпоВ в быту, Ъельском хозяйстве и на производстве, решениrI
практических задач вповседневной жизни, предупреждениrI явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.



Содержание курса

Тема 1. Введение. (1 час)

химия полезна или вредна. Химия - наука о веществах. Вещества вокруг

нас.

польза химии для р€ввити} науки, промышленности, экономики страны

Тема 2. Химия пищи (12 часов)

Общая характеристика продуктов питания.

ХимичеСкие элементы, входящие в состав питательньIх веществ и ихроль.

ОСНОВНЫе КОМпоненты пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, соли.

распознавание белков. основные источники пищевых питателъных веществ.

Белки, значение и применение. Белки растительного и животного

происхождения. Углеводы, значение и применение. Простые и сложные

углеводы. Основные источники углеводов.

ЖИРЫ, ЗНачение и применение. Животные жиры. Использование жиров.

Основные источники жиров.

калорийность (энергетическ€ш ценность) пищевых продуктов.

Высоко - и низкокалорийные продукты питаниrI.

ЭНеРГетическая ценность дневного рациона человека. Состав дневного

рациона. Суточная доза, физиологическЕш роль, реакция организма на

НеДОСТаТОК И переизбыток веществ. Наименование продуктов с высоким

содержанием витаминов.

Натрий, калий, кальций фосфор мягкий, железо, йод, фтор, селен, цинк.

Реакция организма на недостаток и переизбыток веществ

ИСтория появления напитка чая. Состав чая: дубилъные вещества, кофеин,

эфирные масла, витамины. Свойствачая. Применение чая.

Эксперимент М 1. <Изl.rение структуры заварки)).

ЭКСПеримент J\Ъ 2. <Изучение органолептических свойств чая р€lзных

СОрТоВ) Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты сетей быстрого питания (фаст-

фУдо"). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет. Генно-модифицированные продукты

и ГМО. Опасность частого употребление продуктов фаст-фула.

Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты сетей быстрого питания (фаст-



ФVлов;. Сахар. КонфетЫ. СахарнЫй диабет. Генно-модифицированные продукты

и ГМо. опасность частого употребление продуктов фаст-фуда.
газированные напитки. Их состав и влияние на орг€}низм человека. Состав

г€Lзированньrх напитков. Красители и консерванты в напитках.

ПРаКТИЧеСКИе РабОты: kОбнаружение белков в продуктах питаниrD),

кобнаружение крахмЕuIа В продуктах питания)), кобнаружение жиров в

продуктах питания)>,

<<Расчет пищевой ценности продукта)

<<Сколько в яблоке витамина С>>, <<Приготовление порошка из куриной

скорлупЫ и действие на него соляноЙ кислотой>>, <Изучение структуры и

свойстВ чая), <ФIзуrение состава продуктов питания (rrо этикеткам)

расшифровка кода пищевых добавок, их значение), <<использование

гЕ}зированнъIх напитков в бытовьтх целях>).

Тема 3. Химия на кухне (3 часа)

химические вещества, встречающиеся на чDше. Поваренная соль, ее

значение дJUI организма человека.

УксуснаЯ кислота органическая кислота. Пищевой уксус, уксусная
эссенциrI.

Физические и хиМические свойства уксусной кислоты, ее применение.

меры предосторожности при работе с уксусной кислотой, первая помощь

при ожогах.

состав и физические свойства питъевой соды. История производства

питьевой соды. Химические свойства гидрокарбоната натриrI. Правила

хранения.

Применение питЬевой содЫ в кондиТерском деле, ,aд"ц""е, в качестве

чистящего средства, для снижениrI жесткости воды

практические работы: Определение загрязненности поваренной соли>,

<<Изучение свойств уксусной кислоты>, кИзучение свойств пищевой соды>.

Тема 4. Химия в домашней аптечке (4 час.а)

ХИМИя В Медицине. Классификация лекарственных препаратов. !омашняя
аПТеЧКа. ИСтОРия открытия. Пергидроль. Физические, химические свойства.



Перманганат кЕLпия.

История открытия и свойства перманганата калия. Применение

перманганата к€L[иrI в быту, медицине. Правила хранения. Меры первой помощи

при отравлении концентрированным раствором перманганата к€uIия. Пероксид

водорода.йод.

Практические работы: <<Разложение пероксида водорода),

кРастворение йода в воде и спирте. Распознавание иодидов>.

Тема 5. Химия и косметические средства (4 часа)

Искусственные и натур€lJIьные косметические средства. Косметические

средства в нашем доме.

КосметологиrI наука об искусстве делать здоровым и красивым

человеческое тело и лицо. Гигиена - наука, изrIающЕuI влиrIние внешней среды

на человека. История рЕlзвити[ косметологии и гигиены. Использование

гигиенических и косметических средств. Состав косметических средств.

Классификация косметических средств: мыло, шампуньl дfхи, гели,

лосьоны и др.рН. ,Щекоративная косметика. Препараты декоративноЙ косметики

и их химический состав. Пулра - многокомпонентная смесь, состоящая из

жиры,цветнаякраска,воско образные

для ресниц:

вещества. Состав

таJIька, каолина, оксида цинка, оксида титана, карбоната магния, крахмала,

цинковых и магниевых солей стеариновой кислоты, органических и

воск, мыла,

черной

неорганических пигментов. Тушь

туши:сажа, вазелиновое масло, воск, спермацет. Губная помада:

природные воски или их синтетические аналоги, растительное масло, спермацет,

красящее вещество. Румяна: сухая и жидкая. Краска для бровей - сурьмяной

блеск. Тени для век. Макияж.

Ароматные средства. Носители аромата: эфирные масла, терпены, спирты,

сложные эфиры. Эфирные масла - смеси душистых веществ, относящихся к

р€lзличным кJIассам органических соединений. Способы извлечения

ароматических веществ из растений: выжимание, экстрагирование пахуIих

веществ с помощью растворителей, дистилляция (извлечение эфирных масел

водяным паром). АроматерапиrI. .Щействие запахов на организм человека.



[ухи. Правила пользования духами. Одеколоны. Туалетная вода.

,Щезодоранты средства устраняющие запах пота. Антиперспиранты.

Химический состав антиперспирантов: соли €tпюминия, сурьмы, хрома, железа,

глицерина в

апельсинa)).

висмута, циркония, а также формальдегид и этиловый спирт. Репелленты. Виды

репеллентов. Способы их Ърименения.

репеллентов.

Время эффективного действия

Практические работы: <<Измерение рН моющих средств), <<Обнаружение

парфюмерных препаратах. Выжимание масла из кожуры

Тема б. Химия в быту (5 часов)

Вещества бытовой химии для дома. Безопасное обращение со средствами

бытовой химии. Синтетические моющие средства. Бытовые химикаты, их

классификация на основе применения. Правила обраrцения с препаратами

бытовой химии. Отравление бытовыми химикатами (раствор аммиака, уксусная

кислота, перманганат к€LпиrI, бытовой г8, угарный гш, инсектициды,

растворители, лакокрасочные материал и т.п.)

Азбука химчистки.

Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие

средства (СМС). О чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС.

Химический состав и нЕвначение СМС. Отбеливатели. Средства дJuI чистки

кухонноЙ посуды. Средства для борьбы с насекомыми.

Правила безопасного хранения средств бытовой химии.

безопасного использования средств бытовой химии.

Правила

Практическая работа "Химчистка на дому"

Практическая работа. СоставJIение инструкций по безопасной работе со

средствами бытовой химии. Инсектицидные препараты, их основные группы.

Реппеленты. Правила правильного и безопасного применения.

Тема 7. Химия в сельском хозяйстве (2 часа)

Агрохимия как наука, ее р€lзвитие в России. Понятие о пестицидах, их

классификация. Химические свойства основных ядохимикатов. Сроки и



Планируемые результаты
Личностные результаты :

,/ сформированность познавательных интересов, интеллекту€tльных и

творческих способностей у{ащихся;
,/ самостоятелъностъ Ь приобретении новых знаний и практических

умений;
,/ мотивация образовательной деятелъности школьников на основе

личностно ориентированного подхода;

Метапредметные:

Реzуляmuвньlе УУД:
,/ самостоятельно формулировать тему и цели;

свою деятельность;

,/ составлять план решеншI уrебной проблемы совместно с r{ителем;

работатЬ по плаЕУ, сверяя свои действия с целью, корректироватъ

,/ в ди€tпоге с r{ителем вырабатывать критерии оценки и определятъ

степень успешности своей работы и работы Других в соответствии с этими
критериями.

Познаваmельньле УУД:
,/ перерабатыватЪ и преобРЕвовываТь информацию из одной формы в

другуIо (составлятъ план, таблицу, схему);

,/ осуществJuIтъ анализ и синтез;

./ устанавливатъ причинно-следственные связи;

,/ строить рассуждениrI;

Коммунuкаmuвньле УУ!:
,/ выскЕ[зыВатъ и обосновыватъ свою точку зрениJI;

/ слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,

быть готовым корректировать свою точку зрения;

,/ докJIадыватъ о результатах своего исследоВ ания, участвовать в

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную

литературу и другие источники информации;

,/ договариваться и приходить к общему решению в совместной



продукты рzlзложения, превращения в почве, водоемах, возможности

накоплениrI в продуктивных органах растений.

Удобрения и их классификация.

Органические и минераJIьные tлобрения. Простые и комплексные

удобрения.

Практическая работа <<Ознакомление с минер€шьными удобрениями>

Тема 8. Химия и экология. (7 часов)

Природные ресурсы. Экология воды. Состав воды, биологическое

Значение воды.Питьевой режим. Качество воды из р€вличных источников.

ЭКология атмосферы. Состав воздуха, его значение для планеты Земля и

Для Всех живых организмов.Загрязнение воздуха и его охрана. Озоновый экран,

польза или вред?Экология почвы. Состав почвы. Макро- и

Микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений.

Практические работы: <Органолептические свойства воды)),

кОпределение состава воздуха)), <Изу.rение состава почвы))



деятельности;

,/ задавать вопросы.

пр еdмеmн ь, е р вуль mаmы о с в о ен ая у ч е б но z о l{yp с а :

], В познаваmельной сфере:

,/ даватъопределения*изl^rенньIхпонятий;

,/ описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные

химические эксперименты;

,/ описыватЬ И р€tзличать изr{енные вещества, применrIемые в

повседневной жизни;

,/ делать выводы и умозакJIючениrI из наблюдений;
,/ безопасно обращатъся веществами, применяемыми в повседневной

жизни.

2. В ценносmно - орuенmацuонной сфере;

анализировать и оценивать последствиrI для окружающей

среды бытовой и

производственной деятелъности человека, связанной с переработкой

веществ.

3. В mруdовой сфере:

проводить химический эксперимент.

4. В сфере безопасносmu асuзнеdеяmельносmu: окЕLзыватъ первую

помощь при отравлениrIх, ожогах и других травмах, связанных с веществами и

лабораторным оборудованием.



Календарный учебный график

Щата
Продолжительность
(коп-во уrебных
недель)

Начало четверти окончание
четверти

1 четверть 01.09.202| 24.|0.202l 8 недель
2 четвертъ 01.11 .202| 29.|2.202| 8,5 недель
3 четверть 13.01 .2022 20.03.2022 9 недель
4 четверть 30.03.2022 23.05.2022

з0.05.2022
8,5 неделъ

Итого 33,5 недели
З4 недели

Продолжителъность каникул

Щата нач€Lла

каникул
,Щата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

осенние 25.10.202l з1.10.202| 7 кал.дней
Зимние з0.|2.202]l |2.01.2022 14 кал.дней
Весенние 21.0з.2022 29.0з.2022 9 кал.дней
Летние з|.05.2022 з1.08.2022 94 кал.дня



Учебно-тематический план (34 часа)

Nь
п/
п

Тема раздела Кол-во
часов

1
1

2 Химия пищи |2-J Химия на к)о<не a
_)

4 Химия в домашней аптечке 4
5 Химия и косметические средства 4
6 Химия в быту 4
7 химия в селъском хозяйстве 2
8 Химия и экологиrI. 4

итого з4



Календарно - тематический план

ема занятия новное содержание

ема 1. Введение.

ия - наука о веществах. Вещества
нас. Польза химии для р€lзвития

ышленности, экономики
ема 2. Химия пищи (12 часов)

,то такое пища. характеристика продуктов
ит ания. Химические элементы,

ных веществ и их роль.

итателъные
овные компоненты пищи: жиры,

ки, углеводы, витамины, соли.
аспознавание белков.

новные источники пищевых
lry 09

<Обнаружение
ков в продуктах

ки, значение и применение. Белки
тительного и животного

торные опыты : <<Сворачивание
ка куриного яйца при нагревании),

Сворачивание белков молока при
ении лимонной

2ц. 09

глеводы.

рактическая

2 <Обнаружение

глеводы, значение и применение.
е и сложные углеводы. Основные

сточники углеводов. 0,1.,l0

наружение
иров в продуктах

иры, значение и применение.
ивотные жиры. Исполъзование жиров.

овные источники жиров. 0} ,l0

ийность (энергетическ€ш ценность)
ищевых продуктов. Высоко- и

калорийные продукты питания.



8 Практическм
работа
кРасчет пищевой
ценности
продукта)

Энергетическая ценность дневного
рациона человека. Состав дневного
рациона. ],Z /0

9 все о витаминах.
ПрактическЕuI

работа
}ф 4 <Сколько в
пблоке витЕlмина
Э>>.

Суточйая доза, физиологическая ролъ,
реакциrI организма на недостаток и
переизбыток веществ. Наименование
продуктов с высоким содержанием
витаминов.

D5. |./

10 Минеральные
вещества
Практическая

работа
J\b 5

кПриготовление
tIорошка из
куриной скорлупы
ш действие на него
эоляной
кислотой>>

Натрий, кагlий, кальций фосфор мягкий,
железо, йод, фтор, селен, цинк. Реакция
организма на недостаток и переизбыток
веществ.

/2 /4

11 Чай.
Практическая

работа
Nч б кИзуrение
структуры и
свойств чая)

История появления напитка чая. Состав
тм: дубилъные вещества, кофеин,
lфирные масла, витамины. Свойствачая
Применение чая.
)ксперимент Ns l. кИзутение

структуры заварки)).
)ксперимент J\ф 2. <<Изуrение
)рганолептических свойств чая разных
)ортов)
)ксперимент М 3. <Определение танина
} чае)

,l 9 /4

l2 Продукты быстрогс
питаниrI.
Практическая
эабота
\Гч 7 кИзу.rение
)остава продуктов
rитания (по
lтикеткам)
lасшифровка
(ода пищевых
1обавок, их
iначение).

[Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты

|сетей быстрого питания (фаст-фудов). 
_

|Сахар. Конфеты. Сахарный диабет.
Генно-модифицированные продукты и
ГМО. Опасность частого употребление
продуктов фаст-фула.

]"6, 44



1з Газированные
цапитки.
Практическ€uI

работа J\Ъ 8

киспользование
газированньrх
напитков в
5ытовьгх целяю>

Газированные напитки. Их сосmав u
влuянuе на орzанuзм чеJловека. Состав
гЕlзированньIх напитков. Красители и
консерванты в напитках. Эксперимент Jt
1. Проба с мелом
Эксперимент М2. Проба со ржавчиной
Эксперимент J\Ъ 3. Проба с накипью на
чайнике Эксперимент J\b 1. N94. Проба с
яичной скорrryпой

03./L

Химия на кyхне (3 часа)
|4 Поваренная соль,

эе значение для
)рганизма
теловека.
Практическая
эабота
Nч 9 <Определение
}агрязненности
поваренной соли>>

Кимические вещества, встречающиеся
на кухне. Поваренная соль, ее значение
цля организма человека.

/0 /L

15 Уксусная кислота -
органическЕuI
кислота.
Практическая

работа
Ю 10 <Изуlение
свойств уксусной
кислотьD).

Уксусная кислота - органическ€uI
кислота. Пищевой уксус, уксусная
эссенциlI. Физические и химические
свойства уксусной кислоты, ее
применение.
Меры предосторожности при работе с

уксусной кислотой, первая помощь при
0жогах.
Лабораторные опыты: 1) Физические
эвойства уксусной кислоты.
2) Растворение уксусноЙ кислоты в воде
3),Щействие уксусноЙ кислоты на

индикатор.
4) ВзаимодеЙствие уксусноЙ кислоты с

аммиаком.
5) ВзаимодеЙствие уксусноЙ кислоты с

металлами.

l7 /2

16 Сода и р€вличные
возможности ее
применения в быту
ПрактическЕuI

работа
NS 11 <Изl^rение
эвойств пищевой
эоды).

Состав и физические свойства питъевой
эоды. История производства питьевой
эоды.
Кимические свойства гидрокарбоната
[rатрия. Правила хранения.
Применение питьевой соды в

кондитерском деле, мёдицине, в качестве
тистящего средства, для
энижения жесткости воды.
IIабораторные опыты: 1) Физические

lч. lz



эвоЙства питьевоЙ соды.
Растворение питьевой соды в воде,
исследование реакции среды раствора.
Окрашивание пламени в желтый цвет
(за счет

ионов Na).
4) Взаимодействие питьевой соды с
кислотами.

Гема 3. Химия в домашней аптечке (4 часа)
|7 Химия в медицине. Классификация лекарственных

препаратов. Домашняя аптечка.
"/ц, о/

18 Перманганат к€Llrия. История открытия и свойства
перманганата
к€Ilrия. Применение перманганата кЕLгIи;I в

5ыту, медицине. Правила хранения.
Иеры первой помощи при отравлении
концентрированным
эаствором перманганата к€Lпия.

1/ 0,|

19 Пероксид водорода
Практическая

работа
Ns 12 <<Разложение
пероксида
водородa)).

История открытия. Пергидролъ.
Физические, химические свойства.

L? Ot

20 Иод. Практическ€uI
эабота j\b 1з
кРастворение йода
в воде и спирте.
распознавание
иодидов>.

История открытия. Строение.
Качественные реакции на

функционЕtJIьные группы. Физические и
кимические свойства йода. Применение.

0L0ц

Гема 4. Химия и косметические средства (4 часа)
zI Искусственные и

натур€lлъные
косметические
эредства.
косметические
]редства в наrтJ9м

цоме.

КосметопогиrI - наука об искусстве
целать
]доровым и красивым человеческое тело
и лицо.
Гигиена - наука, из}п{ающая влияние
внешней среды на человека. История

рЕввития косметологии и гигиены.
использование гигиенических и
косметических средств.

,//. 0L



22 Состав
косметических
средств.
ПрактическЕuI

работа J\b 14
с<Измерение рН
иоющих средств>

Классификация косметических средств:
мыло, шампуньl д}хи, гели, лосьоны и

цр.рН.

1r OL

2з .Щекоративная
косметика.
Препараты
декоративной
косметики и их
химический состав

Пулра - многокомпонентнЕIrI смесь,
состоящ€ш из тzLпька, каолина, оксида
цинка, оксида титана,
карбоната магния, крахмЕLла, цинковых и
магниевьгх солей стеариновой кислоты,
органических и неорганических
пигментов. Тушь для ресниц: воск, мыла,
жиры, цветнЕuI краска, воскообразные
вещества., Состав черной туши:
сажа, в€lзелиновое масло, воск,
спермацет. Губная помада: природные
воски или их синтетические
анЕIIIоги, растительное масло, спермацет,
красящее вещество. Румяна: суiая и
кидкм. Краска для бровей - сурьмяной
блеск. Тени для век. Макияж.

Zf.o2

z4 Ароматные
средства.
ПрактическЕuI

работа
]\ь 15

кОбнаружение
глицерина в
парфюмерньIх
препаратах.
выжимание масла
из кожуры
lпельсинa)).

Носители аромата: эфирные масла,
терпены,
спирты, сложные эфиръi. Эфирные масла
- смеси душистых веществ, относящихся
к рЕLзличным классам органических
соединений. Способы извлечениjI
ароматических веществ из растений:
выжимание, экстрагирование пах}чих
веществ с помощью растворителей,
цистилляция (извлечение эфирных масел
водяным паром).
Ароматерапи* !ействие запахов на
]рганизм

0ц 03.

человека.

Духи. Правила пользования духами.
Одеколоны. Туалетн€uI вода.

Щезодоранты - средства устраняющие
запах пота.
Антиперспиранты. Химический состав
tнтиперспирантов: солИ ulJIюминия,
эурьмы,
крома, железа, висмута, циркония, а
гакже форма-гlьдегид и этиловый спирт.



Гема 5. Химия в быту (4 часа)

z5 Вещества бытовой
кимии для дома.
Безопасное
обращение со
эредствами
бытовой хипdии.

Бытовые химикаты, их кJIассификация
LIa основе применения. Правила
эбращения с препаратами бытовой
кимии. Отравление бытовыми
кимицатами(раствор аммиака, уксусн€uI
кислота, перманганат к€Llrия, бытовой
г€tз, угарный газ, инсектициды,

растворители, лакокрасочные
иатериЕtл и т.п.) Средства дJuI чистки
к5о<онной посуды. Средства для борьбы
насекомыми.
Правила безопасного хранения средств
5ытовой химии. Правила безопасного
использованиrI
эредств бытовой химии.

//, рз

zб синтетические
моющие средства.

Из истории использования моющих
эредств. Синтетические моющие
эредства (СМС). О чём говорит ярлычок
на одежде. Химический состав и
назначение Смс. отбеливатели.

/] 0j
z7 Азбука химчистки.

Практическая

работа
Ns 1б "Химчистка
на дому"

0-| 0ц

28 Инсектициды
эепелленты.

Инсектицидные препараты, их основные
группы. Правила правильного и
безопасного примененй. Репелленты.
Виды репеллентов. Способы их
гIрименения. Время эффективного
цействия репеллентов.

0? 0ч

Химия в сельском хозяйстве(2 часа ).
29 понятие об

}грохимии.
кимические
]редства защиты
эастений.

Агрохимия как наука, ее рчIзвитие в
России. Понятие о пестицидах, их
классификация. Химические свойства
основных ядохимикатов. Сроки и
tIродукты р€вложения, превращениrI в
почве, водоемах, возможности
накопления в продуктивньIх органах
растений.

/' 0ц

]0 Удобрения и |м
классификациrI.
Практическая
эабота
Ns 17

кознакомление с
иинеральными
удобрениями)

Органические и минер€Lльные улобрения
Простые и комплексные удобрения. д. Oц



qMa 6. Химия и экологпя. (4 часа

ы. Экология

рактическая

ганолептически
свойства воды)>.

в воды, биологическое значение
. Питьевой режим. Качество воды

рzlзличных источников.
Z9. 0l/

тмосферы.

19 <Определение

воздуха, его значение для
Земля и для всех живых

ие воздуха и его охрана.
новый экран, польза или вред?

06.0г

огия почвы.
рактическая

20 <Изуlение
ва почвы)

остав почвы. Макро- и микроэлементы,
еобходимые для жизнедеятельности

/3. 0г

'емы проектов:
кусственн€ш пища: за и против. Химия

моём доме.
ак и чем мыть посуду.
омашняrI аптечка.

и. Oг.



Условия реализации программы

1. Учебноеоборулование п приборы общего пользования
J\Ъ п/п наименование Кол-во

1 Микроскоп световой 6
2 Предметные стёк.гlа 40
з Препоравальные иглы 10
4 ЛУпа рlлlная 7
5 Стаканы химические разных purзM еров 20
6 Ilробирки демонстрационные разных размеров 40
7 Зажимы пробирочные 10
8 сетки метzulлические асбестовые 2
9 Лабораторный штатив 2
10 Спиртовки лабораторные 2
11 Ложки для сжиганиJI веществ 10
12 Весы равноплечные 3

1 вов
Металлы Формчла

1 Алюминий граЕулированный Al
2 Железо порошок Fе
,
J l-{инк гранулированный Zп
4 Натрий Na
5 Литий Li
7 Кальций Са
7 Порошок аJrIюминия Al

Оксиды
9 Оксид кчlльция Сао
10 Оксид ЕlJIюминиlI Аl2оз
l1 Оксид магния MnO

Соли
\2 Сульфат мели (II) CuSOa
13 hорrд к€tлиll KCl
14 Сульфат железа (II) Fе SOa
l5 Карбонат натрия Naz СОз
16 Карбонат к€Lпьция Са СОз

основания
|1 Гидроксид натрия NaOH

Кислоты
18 Серная кислота Hz SO+

Индикаторы
19 Фенолфталеин
20 Метиловый оралrжевый

Ин ф орлt ацаонно-меmо d ач ес ко е о б еспечен ае :

- Ресурсы сети интернет



Формы аттестации

для отслеживания резулътативности образовательного процесса по
программе <<химия вокруг нас) используются следующие виды контроля:

- предварительный контроль (проверка. знаний }чащихс я на начЕUIъном

этапе освоения программы) - вйдное тестирование;
_ текущИй контрОль (В течение всего срока реализации программы);
- итоговый контроль (заключителън€ш проверка знаний, умений, навыков

по итогам реализации программы)

Формы аттестации

- самостоятельная работа

- тестирование

- творческие отчеты

- r{астие в предметной олимпиаде по химии
_ презентация и защита проекта

Методические материалы

методика Обу^rения по процрамме <<химия вокруг нас) состоит из
сочетания лекционного изложения теоретичa.*ь.о матери€tла с наглядным
пок€tзом иллюстрирующего материаJIа и приемов решениrI практических задач.

обуrающиеся закрепJuIют ПоJý/ченные знаниjI путем самостоятельного

выполнени,I практиIIеских работ. fuя ре€rлизации творческого химического
мышленИя и навЫков анаЛитиIIеской деятелъности педагог проводит семинары,
занятия по презентации творческих и практических работ, мозговые штурмы,
интеллекту€tльные игры.

a
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