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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 курса  « За страницами учебника химии » 

 

Личностные: 

 

У обучающихся сформируются: 

-ответственное отношение к учению; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе  

мотивации к обучению и познанию; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

-коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в  

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 
У обучающихся будет возможность формирования: 

 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и  

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

- экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде иррационального природопользования. 

 

 Обучающиеся научатся: 

 

-формулировать и удерживать учебную задачу; 

-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные  

способы решения учебных и познавательных задач; 

-предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

-составлять план и последовательность действий; 

-осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

-адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ  

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

-сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 
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-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

-выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

-концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических  

препятствий; 

Познавательные 

 

Обучающиеся научатся: 

 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

-использовать общие приѐмы решения задач; 

-применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

-осуществлять смысловое чтение; 

-создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

-самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

литературоведческих проблем; 

-понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

-понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

-устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

-формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

-планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач  

исследовательского характера; 

-выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

-оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.  

 

Коммуникативные 

 

Обучающиеся научатся: 

 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить  

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта  

интересов; слушать партнѐра; -формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

 
 
Предметные: 
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Обучающиеся научатся: 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 

общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Содержание программы курса « За страницами учебника химии » 

  

Разработана на основании программы элективного курса «Химия в повседневной жизни», 

представленной в сборнике «Элективный курс». Бочарова С.В. -Волгоград: ИТД 

Корифей,2007. 

 

 

Тема 1. Химия и самое необходимое (6 часов) 

Химия и повседневная жизнь человека. 

 Вода. Состав воды. Строение ее молекул. Вода в организме человека. Физико-химические 

свойства воды. Вода на планете. Возможные агрегатные состояния воды. Пресная вода и 

ее запасы. Экологические проблемы чистой воды.  

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

Окислительно-восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. 

Спичечное производство в России.  

Бумага. История бумаги. Целлюлоза. Макулатура. Хлопчатобумажные ткани. Виды 
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бумаги и их практическое использование.  

Карандаши и акварельные краски. Графит. Цветные карандаши. Пигменты. 

Химический состав и виды акварельных красок. Обобщающий урок: Химия и самое 

необходимое.  

Тема 2. Химические вещества в строительстве (5 часов)  

Строительные материалы. Красный глиняный кирпич и силикатный кирпич. 

Гипсокартон. Древесина. Связующие материалы. Стекольные строительные материалы. 

Керамика. Гончарное ремесло. Глины. Классификация керамики исходного сырья. 

Стекло. Его свойства и применения. Основные этапы истории стеклоделия. Свойства и 

применения стекла. Виды декоративной обработки изделий из стекла.  

Тема 3. Химия стирки (7 часов)  

Маленькие секреты большой стирки. История стирки. Химия стирки. СМС, ПАВ. 

Удаление пятен с одежды. Классификация пятен и способы их удаления. Виды пятен, 

технология их удаления.  

Распознавание волокон и тканей. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Домашняя химчистка. 

Тема 4. Химия пищи (9 часов)  

Основные химические вещества пищи. Соли. Поваренная соль. Сода. 

Белки. Жиры. Углеводы. Пищевые добавки. Витамины. Белки пищи. 

Тема 5. Химия и медицина (2 часа)  

Лекарственные вещества. Алкогольные напитки. 

Тема 6. Химия и красота (2 часа)  

Химические средства гигиены и косметики.  

 

Тематические планирование 

 

Содержание программы. Разделы  Всего часов 

Тема 1. Химия и самое необходимое  

 

6 

Тема 2. Химические вещества в строительстве  
 

5 

 

Тема 3. Химия стирки  
 

7 

Тема 4. Химия пищи  9 

 

Тема 5. Химия и медицина  
 

2 

Тема 6. Химия и красота  

 

2 

Итоговое занятие 

 

1 

Итого: 32 
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                                 Календарно-тематическое планирование курса  

« За страницами учебника химии » 

 

№п/п Тема урока Всего 

часов Дата по плану 
Дата по 

факту 

Примечан

ие 

1 Правила работы в 

химической лаборатории. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Химия и 

повседневная жизнь 

человека 

1 

  

 

2 Вода в организме человека. 

Вода в масштабе планеты. 

1 
  

 

3 История изобретения спичек. 1    

4 История использования 

бумаги. Макулатура. 

1 
  

 

5 Карандаши. 1    

6 Акварельные краски. 1    

7 Строительные материалы 1    

8 Керамика. 1    

9 Виды стекла. 1    

10 Современные способы 

обработки стекла. 

1 
  

 

11 Минералы (мел, гипс, 

известняк)  

1 
  

 

12 Мыло и СМС 1    

13 Препараты бытовой химии: 

кислоты, щелочи, соли. 

1 
  

 

http://zodorov.ru/gumoralenaya-regulyaciya-v2.html
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14 Растворы и растворители. 1    

15 Виды пятен, технология их 

удаления. 

1 
  

 

16 Полимеры и волокнистые 

материалы 

1 
  

 

17 Домашняя химчистка. 

 

1 
  

 

18 Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих 

средств. 

1 

  
 

19 Основные химические 

вещества пищи. 

1 
   

20 Белки 1    

21  Жиры.  1    

22 Углеводы. 1    

23 Пищевые добавки. 1    

24 Витамины. 1    

25 Роль соли в обмене веществ 

человека. 

1 
  

 

26 Белки пищи. 1    

27 Сода. 1    

28 Лекарственные вещества. 1    

29 Домашняя аптечка. 1    

30 Косметические средства. 1    

31 Средства ухода за зубами. 1    
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32 Итоговое занятие. 

Обобщение по курсу. 

1 
  

 

 

Итого: 32 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано  на  заседании  

кафедры естественно-научных 

дисциплин протокол № 1 

от «21» сентября 2018 года 

Руководитель  кафедры  

_________/М.Г.Гордон/ 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР  

__________/ Т.Н.Попкова /  
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