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Пояснительная записка 

Индивидуально-групповые занятия по химии («Химия в быту») 

ориентированы на расширение знаний учащихся по химии, на организацию 

занятий способствующих самоопределению школьников относительно 

профиля обучения в старшей школе. 

Эта программа заинтересует, прежде всего, тех, кто увлечен 

удивительной наукой - химией, кто хочет еѐ лучше узнать и заглянуть за 

горизонт материала, содержащегося в школьном учебнике. 

Доступная форма изложения множество информации, которая всегда 

пригодится в быту. Программа может быть полезна при дополнительном 

изучении химии, еѐ применению в быту, способствует развитию химической 

эрудиции и помогает оценить влияние химии на жизнь современного 

общества. Быстрое развитие химической промышленности вызвало к жизни 

появление огромного количества разнообразных товаров бытовой химии, 

которые получили широкое признание. У нас в стране на прилавки магазинов 

ежегодно ложатся миллиарды упаковок различных химических препаратов, 

число наименований которых достигает сейчас более тысячи. С помощью 

этих препаратов мы куда легче, чем когда-то стираем, подсиниваем, 

подкрахмаливаем бельѐ, чистим ковры и одежду, красим, клеим, ухаживаем 

за растениями в комнате и на приусадебном участке. 

Популярность товаров бытовой химии неуклонно растет, расширяются 

области их применения, увеличивается выпуск продукции. Но учащиеся 

должны знать не только как пользоваться тем или иным средствам, но и 

каков его состав, какого его химическое происхождение. 

 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 34 часа. Срок проведения – 1 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны: 
1. Повысить свой общекультурный уровень; 

2. Научится находить необходимый материал в различных источниках 

(книги, справочники, Интернет и др.); 

3. Создавать и представлять доклады в форме презентаций; 

4. Пользоваться химической посудой, реактивами и проводить 

простейшие химические опыты. Соблюдать правила техники безопасности 

при проведении химического эксперимента. 

Учащиеся должны уметь: 



 обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении практических работ и домашнего 

эксперимента; 

 использовать метод наблюдения при выполнении различных видов 

практических заданий; 

 проводить простейшие исследования свойств веществ; 

 оформлять результаты наблюдений и проведенного эксперимента; 

 готовить водные растворы; 

 распознавать кислотные и щѐлочные среды растительными 

индикаторами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 работать индивидуально, в парах, группах, используя полученные 

знания; 

 обладать навыками работы с различными видами источников 

информации: литературой, средствами Интернета, мультимедийными 

пособиями. 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Химия пищи (3 ч) 

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(2 ч) 

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 ч) 

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 ч) 

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. (2 ч) 

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

лаков. 

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

Состав и структура почвы. Минеральные удобрения. Химические 

средства защиты растений. Профессии агронома, садовода, овощевода. 

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



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 ч) 

Состав красок, их классификация. Маркировка красок. Процессы, 

происходящие при высыхании красок. 

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

Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в организме человека. 

Пресная вода и еѐ запасы. Экологические проблемы чистой воды. 

Тема 10. Школьная жизнь (1 ч) 

Мел, известь, техника безопасности при побелке. 

Тема 11. Бумага (3 ч) 

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 ч)  

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

Виды декоративной обработки изделий из стекла. 

Тема 13. Керамика (2 ч) 

Виды и химический состав глин. Разновидности керамических 

материалов. 

Тематическое планирование 

Индивидуально-групповых занятий «Химия в быту»  

8а класс (34 ч) 

Раздел/тема урока 

 

Количество часов 

Тема 1. Химия пищи 3 

Тема 2. Моющие средства в быту 2 

Тема 3. Химия и косметика.  3 

Тема 4. Химия и лекарства.  3 

Тема 5. Строительные и отделочные материалы 

для наружных и внутренних работ.  

2 

Тема 6. Химия на приусадебном участке.  2 

Тема 7. Химия – помощник туриста. 3 

Тема 8.  Краски.  3 

Тема 9. Вода – самое распространенное вещество 

на планете 

4 

Тема 10. Школьная жизнь 1 

Тема 11. Бумага 3 

Тема 12. Стекло  3 

Тема 13. Керамика  2 

Итого: 34 
 


