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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный специальный курс предназначен для учащихся 10-х классов, изучающих 

химию на базовом уровне. Курс рассчитан на 34 часа. Программа включает как 

теоретический материал, так и практические занятия. Содержание и форма программы 

направлены на расширение знаний, способствуют удовлетворению индивидуальных 

познавательных интересов учащихся.  

Изменение роли химии в обществе и её социальная роль характеризуются в 

основном двумя взаимосвязанными факторами. Во-первых, это хемофобия, т.е. 

отрицательное отношение в обществе к химии, и её проявлениям. Такое отношение 

связано с загрязнением окружающей среды, техногенными катастрофами, производством 

боевых отравляющих веществ, наркотиков и т.д. В этой связи важно именно в школе 

объяснять, что плохое не в химии, а в людях, которые, во-первых, не понимают законов 

природы, а во-вторых, нарушают общепринятые нравственные нормы. Химия - очень 

мощный инструмент, в законах которой нет понятий добра и зла. Пользуясь одними и 

теми же законами, можно придумать новую технологию синтеза наркотиков или ядов, а 

можно новое лекарство или новый строительный материал. Другой социальный фактор – 

это вопиющая химическая безграмотность общества на всех его уровнях – от журналистов 

до домохозяек. Большинство людей совершенно не представляют, из чего состоит 

окружающий мир, не знают элементарных свойств даже простейших веществ и не могут 

отличить азот от аммиака, а этиловый спирт от метилового.   

Для того чтобы осознать своё место в мире, а тем более чтобы научиться хотя бы в 

какой-то мере им управлять, человек обязан понять сущность реакций и те законы, 

которым они подчиняются.   

Основной целью данной программы является дальнейшее углубление и расширение 

знаний, развитие любознательности, интереса к химии, обучение умению правильно 

обращаться с химическими препаратами в быту, оказание помощи в выборе профиля 

дальнейшего образования.  

Одна из основных задач программы состоит в том, чтобы предоставить учащимся 

возможность реализовать интерес к химии и применить знания о веществах в 

повседневной жизни; совершенствовать экспериментальные умения; развивать 

познавательные интересы, мыслительные процессы, склонности и способности учащихся, 

умение самостоятельно добывать знания.  

В результате реализации программы учащиеся должны знать и уметь:  
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- о применении веществ в повседневной жизни; о ядовитых и едких веществах, 

простейших противоядиях;  

- технику выведения пятен различного происхождения;  

- состав мыла и СМС, причины жёсткости воды и образования накипи;  

- о назначении декоративной косметики и общих правилах её наложения;  

- о назначении строительных химических средств;  

- классификацию удобрений, сроки и способы внесения удобрений;  

- состав белков, жиров, углеводов и их значение в питании человека;  

- оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах;  

- выводить пятна различного происхождения, получать мыло;  

- готовить растворы удобрений нужной концентрации;  

- проводить консервирование продуктов питания химическим способом.  

  Предлагаемые темы предполагают использование разнообразных форм организации 

учебно-воспитательного процесса – лекций, семинаров, круглых столов, выполнение 

тестовых заданий, решение творческих задач, участие в учебных дискуссиях, экскурсий, 

практических занятий. Работа учащихся с литературой, Интернетом, подготовка проектов, 

рефератов способствует развитию навыков самообразования.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦКУРСА 

 «Химия в быту» 

10 класс 
 

№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов по 

программе 

В том числе на проведение 

Практических 

работ 

Контрольны

х 
работ 

1 Введение 1 
  

1 

2 Скорая химическая помощь 3 1 1 

3 СМС и средства ухода за предметами 

домашнего обихода 
5 4 1 

4 Будьте красивыми 7 2 1 

5 Строительные материалы. Ремонт 

своими силами 

2   

6 Сад и огород 3   

7 Химия и пища 13   

8 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 
уроков спецкурса по химии 

«Химия в быту» 

в 10 классе 
1 час в неделю (всего 34 часа) 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

 К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
р
о
к
и

  

Форма  

проведения 

1. Введение. 1  беседа 

 Тема 1. Скорая химическая помощь. (3 ч)   

1. Азбука химчистки. 1  лекция 

2. Техника выведения пятен. Пятновыводители. 1  рассказ 

3. Удаление пятен. Чистка одежды и меха. 1  беседа 

 Тема 2. СМС и средства ухода за предметами домашнего 

обихода 

(5ч)   

1. Синтетические моющие средства. 1  лекция 

2. Мыло. Отбеливатели. 1  проект 

3. Жёсткость воды и её устранение. 1  лекция 

4. Образование и удаление накипи, ржавчины. 1  рассказ 

5. Получение мыла. 1  практическая  

работа 

 Тема 3. Будьте красивыми. (7 ч)   

1. Из истории косметики. 1  рассказ 

2. Косметология. 1  рассказ 

3. Строение кожи. 1  лекция 

4. Кожа – зеркало здоровья. 1  рассказ 

5. Как определить тип и состояние кожи лица? 1  беседа 

6. Общий уход за кожей лица. 1  проект 

7. Декоративная косметика и правила её наложения. 1  практическая  

работа 
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 Тема 4. Строительные материалы. (Ремонт своими силами) (2ч)   

1. Краски, лаки. Лакокрасочные материалы: их состав и 

назначение. 

1  лекция 

2. Средства для шлифовки и полировки поверхностей.  

Вяжущие материалы и бытовые клеи. 

1  лекция 

 Тема 4. Сад и огород. (3ч)   

1. Удобрения и их классификация. Нормы и сроки внесения 

удобрений в почву. 

1  беседа 

2. Средства борьбы с сорняками и вредителями сада и 

огорода. 

1  рассказ 

3. Приготовление раствора удобрения нужной концентрации. 

Приготовление раствора бордоской жидкости для 

обработки растений. 

 

1 

  

практическая  

работа 

 Тема 5. Химия и пища. (13 ч)   

1. Основные компоненты пищи. 1  беседа 

2. Белки и их роль в процессе жизнедеятельности. 1  дискуссия 

3. Изучение свойств белков. 1  практикум 

4. Углеводы, их многообразие и значение. 1  беседа 

5. Предельные и непредельные жиры. 1  лекция 

6. Витамины, их многообразие и биохимические функции. 1  круглый стол 

7. Ферменты – вещества белковой природы, их 

классификация и свойства. 

1  лекция 

8. Причины порчи продуктов питания и способы их 

устранения. 

1  рассказ 

9. Химические методы консервирования. 1  проект 

10. Маринование томатов и огурцов. 1  практикум 

11. Искусственная пища. Производство пищевых добавок. 1  круглый стол 

12. СЭС, отдел гигиены питания. 1  экскурсия 

13. Заключительное занятие 1  защита  

рефератов 

 

Литература для учителя:  

1. Артюнин А.М. Краткий справочник по удобрениям. – М.: Колос, 1984.  
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2. Балуева Г.А. Все мы дома химики. – М.: Химия, 1979.  

3. Беллин В.Ф. Ваш огород. – М.: Изд-во «Большая российская энциклопедия», 1998.  

4. Войтович В.А. Химия в быту. – М.: Знание, 1980.  

5. Гроссе  Э. Химия для любознательных. – Л.: Химия, 1985.  

6. Практикум по химической технологии. – М.: Просвещение, 1984.  

7. Шепелёва А.М. Ремонт квартиры своими руками. – М.: Московский рабочий, 1979.  

8. Секреты красоты для мужчин и женщин. – М., 2002.  

9. Ленсина С.Н. Косметика, возраст и время года. – Алма-Ата: Мектеп, 1989.  

Литература для учащихся:  

1. Девяткин В.В. Химия для любознательных. – Ярославль: Академия К: Академия холдинг, 

2000.  

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

3. Оксенгендлер Г.И. Яды и противоядия. – Л.: Наука, 1982.  

4. Ольгин О.М. Опыты без взрывов. – М.: Химия, 1986.  
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ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

  2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 
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- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

 Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 
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- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. 

Тест из 20—30 вопросов - для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «3»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «3»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

7. Примерные критерии оценки проекта учащихся 
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(Примерная основная образовательная программа ОУ. Основная школа. ФГОС 

ООО,2011) 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

Примерный оценочный лист проектной работы учащегося ОУ 

Критерии Уровень сформированности навыков 

проектной деятельности 

Кол-во 

баллов 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого 

понимания изученного. 

1 
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 Повышенный - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать и 

реализовывать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

2 

 Повышенный высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать, реализовывать и 3 апробировать 

принятое решение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать. 

3 

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1 

 Повышенный - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой(темой) 

2 
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использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

 Повышенный высокий - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 

рамки школьной программы. 

3 

Регулятивные 

действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

1 

 Повышенный - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2 

 Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

3 

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

1 

 Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 2 
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Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

 Повышенный высокий - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументировано. Автор 

владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой интерес. 

Автор свободно и аргументировано отвечает на 

вопросы. 

3 

Критерии выставления отметки:  

4-6 баллов – «удовлетворительно»; 

 7-9 баллов – «хорошо»; 

10-12баллов – «отлично». 

 


