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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ХИМИЯ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ». 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания  

Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своѐ поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков. 

2. Патриотического воспитания  

Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества  

3. Духовно-нравственного воспитания 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания 

Формирование целостной эстетической картины мира и эстетического видения природы 

человека. Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству в химии. 

Понимание эмоционального воздействия искусства на формирование представлении о химии.; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

6.Трудового воспитания 

 Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания 

Экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; способности 

применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 

химии; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценности научного познания  

Мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий;  интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели урока, ставить и формулировать для себя новые 

задачи познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

Эффективные способы решения учебных  и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

- описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 



- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- проводить химический эксперимент; 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» 

 

Раздел 1. Вещества, которые нас окружают (2 ч.) 

Вода-источник жизни. Какая вода пригодна для питья? Поваренная соль в жизни человека.  

Раздел 2. Синтетические моющие средства (2 ч.) 

Маленькие секреты большой стирки. Удаление пятен с одежды. 

Экологические аспекты применения препаратов бытовой химии. 

Раздел 3. Химические средства гигиены и косметики (2 ч.) 

Гигиенические средства.  Каким мылом пользоваться? 

Химические средства гигиены и косметики. Косметика и как ее выбирать. 

Раздел 4. Химия и пища (3 ч.) 

Пища. Приѐмы рационального питания. Белки, жиры, углеводы – основа жизни. Соли. 

Развитие пищевой промышленности. О пище – сегодняшней и будущей. “Искусственная 

пища”. Спирты, они же – алкоголи. Влияние алкоголя на здоровье человека.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО  С УЧЁТОМ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 
Раздел/ тема Кол-

во 

часов 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Вещества, 

которые нас 

окружают 

2 Вода-источник 

жизни. Какая вода 

пригодна для 

питья? 

 

1 Учащиеся должны знать: 

физ.св-ва воды, виды воды, 

отличие в их составе и 

применение 

Экологическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Поваренная соль в 

жизни человека. 
1 Учащиеся должны знать: роль 

поваренной соли в жизни 

человека. 

Патриотическо

е воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Моющие и 

чистящие 

вещества 

2 Маленькие секреты 

большой стирки. 

Удаление пятен с 

одежды. 

1 Учащиеся должны знать: 

сведения использования и 

получения моющих средств, их 

состав, свойства. состав мыла 

образование накипи и способы 

ее удаления; причины 

жесткости воды, 

Учащиеся должны уметь: 

умягчать воду; подбирать СМС 

по виду ткани и загрязнению;  

грамотно применять моющие 

средства в быту выводить пятна 

различного происхождения. 

 

Духовное 

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания  

Формирование

культуры 

здоровья  

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологические 

аспекты 

применения 

препаратов 

бытовой химии. 

1 Учащиеся должны уметь: 

-критически оценивать 

информацию о веществах, 

используемых в быту. 

-безопасно обращаться с 

веществами; 

Экологическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 

Химические 

средства гигиены 

и косметики 

2 Гигиенические 

средства   

1 Учащиеся должны знать: 

назначение зубных паст, лака, 

крема, дезодоранта. 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать зубные пасты, щетки, 

крем. 

Духовное 

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания  

Формирование

культуры 

здоровья  

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

 Косметика и как ее 

выбирать. 

1 



воспитание 

Химия и пища 3 Пища – основа 

жизни человека. 

1 Учащиеся должны знать: 

состав белков, жиров, углеводов 

и их значение в питании 

человека. 

роль витаминов. 

химический состав и свойства 

важнейших пищевых 

продуктов и их отдельных 

компонентов, изменения 

которые происходят с этими 

веществами во время 

приготовления пищи, а также 

при заготовке продуктов 

впрок. 

Учащиеся должны иметь 

представление: 

об основных надписях на 

этикетках; 

о различных видах 

консервантов, стабилизаторов, 

красителей. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разрыхлителями. 

пользоваться данными на 

этикетках пищевых продуктов. 

Духовное 

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания  

Формирование

культуры 

здоровья  

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Искусственная 

пища. Пищевые 

добавки. 

1 

Спирты, они же – 

алкоголи. Влияние 

алкоголя на 

здоровье человека. 

1 
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