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Программа элективного курса по химии 

«Химия и повседневная жизнь человека» для обучающихся 9 класса 

 

Пояснительная записка 

Элективный курс «Химия и повседневная жизнь человека» разработан  

на основе ФГОС,  с учетом основных требований, предъявляемым к  

программам элективных курсов. Предназначен для учащихся 9 класса 

основной школы. Курс носит межпредметный характер, рассчитан на 22 часа 

(1 ч. в неделю). 

Данный курс ориентирован на расширение знаний учащихся, развитие 

любознательности, интереса к химии, привитие умений и навыков 

практической и исследовательской деятельности, формирование и развитие 

мыслительной  и аналитической деятельности на основе решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Теоретической основной данного курса служат знания, полученные 

учащимися на уроках химии, биологии, географии и экологии  в 8 и 9  

классах. 

Программа позволяет реализовать образовательные, воспитательные и 

мировоззренческие задачи таких дисциплин как химия, география, экология, 

биология. В курсе используются работы творческого, поискового, 

исследовательского характера, практические занятия. Используется 

технология создания проектов по проблеме сохранения здоровья, что 

способствует повышению интереса учащихся к предмету и инициирует 

творческую активность учащихся, повышает их коммуникабельность при 

работе в микрогруппах. 

Содержание курса предполагает разнообразные методы и формы 

обучения: лекция, рассказ, беседа, демонстрационный опыт и др.; различные  

виды самостоятельной деятельности учащихся:  работа с разными 

источниками получения информации (справочники, энциклопедии, интернет 

– ресурсы и др.),  выполнение практических и лабораторных работ; решение 

расчетных, экспериментальных и изобретательских задач, выполнение 

творческих заданий,  написание  итогового проекта исследовательской 

работы. 

Для обучения учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход 

требует постоянной опоры процесса обучения химии на демонстрационный 

эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, выполняемые 

учащимися, поэтому в данном курсе большое внимание уделяется 

химическому эксперименту, который играет важную роль, т.к. служит и 

источником знаний, и основой для создания проблемных ситуаций, и 

средством закрепления полученных знаний, а в конечном итоге, и способом 

контроля достижений учащихся  в усвоении материала курса. 

В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют свои 

практические умения,  развивают способности ориентироваться в мире 

разнообразных химических материалов, осознают практическую ценность 

химических знаний, их значение для повседневной жизни человека. 



Введение данного курса в школе может способствовать подготовке 

учащихся к выбору профессии, связанной с естественными науками. 

Целью курса является расширение кругозора учащихся, углубление 

предметных знаний по химии и биологии, развитие общих приемов 

практической деятельности, повышение интереса к естественным наукам, 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.                                                                                                                 

Задачи курса:   

Учебные: 

1. Формирование знаний, умений и навыков по химии. 

2. Формирование у обучающихся потребности к самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности. 

3. Формирование устойчивой мотивации к изучению химии. 

Воспитывающие: 

1. Повышение общего уровня образованности и культуры. 

2. Воспитание чувства товарищества. 

3. Повышение экологической грамотности и химической культуры при 

обращении с веществами. 

Развивающие: 

1. Развитие умений и навыков обращения с химическими веществами, 

лабораторными приборами и оборудованием. 

2. Привитие навыков и  умений решения расчетных, экспериментальных 

и изобретательских  задач. 

3. Развитие мыслительных способностей учащихся, познавательной 

активности, самостоятельности и  наблюдательности. 

4. Развитие творческих способностей учащихся, умения самостоятельно 

приобретать  и применять знания по  химии. 

Принципы программы: 

- Включение обучающихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории  с практикой. 

- Учет возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Программа курса построена так, чтобы полнота и доступность 

теоретического материала, характер отбора материала для творческих 

заданий, проектов были направлены на достижение воспитательных, 

образовательных и информационных целей. Для активизации познавательной 

деятельности учащихся в программе предусмотрено большое количество 

практических и лабораторных работ,  разные исследовательские задачи. 

На занятиях используются системно – деятельностный подход, 

личностно -ориентированное обучение,  ИКТ, проектная деятельность; 

следующие формы обучения:  лекции,  лабораторные и практические работы, 

работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами, 

самостоятельное выполнение исследовательских и проектных работ,  

презентаций. 



Система контроля: курс завершается созданием и защитой  

индивидуального исследовательского проекта. Предусмотрены  

промежуточные формы  оценки знаний  и умений обучающихся: творческие 

задания,  мини – проекты,  самостоятельно выполненные практические 

работы, проверочные работы с дифференцированными заданиями, тесты 

самоконтроля деятельности. 

 Главным результатом реализации программы курса должно стать 

создание условий для творческой самореализации обучающихся,  а именно, 

работая  в команде и индивидуально,  ребята готовят свои  проекты и 

публично их защищают.  

При обучении используется учебник О.С.Габриеляна «Химия 9 

класс», который составляет единую линию учебников, соответствует ФГОС 

второго поколения  базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна(2012г.), дополнительные источники получения знаний: 

справочники, энциклопедии, интернет – ресурсы. 

При изучении курса обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметные: 

 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 её 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: 

 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. 

 

Содержание курса. 

Раздел № 1.    Вещества и материалы в нашем доме (11 ч.) 

История развития бытовой химии. Современные средства бытовой 

химии в доме. Техника безопасности при работе с ними. 

Удивительные свойства воды. Вода в природе, быту и производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения в домашних условиях. 

Соли в быту, их многообразие, свойства и применение.  

Строительные материалы и их использование при ремонте жилых 

помещений. Мыла и синтетические моющие средства (СМС).  Чистящие 

препараты и пятновыводители.   

Средства для борьбы с бытовыми насекомыми. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе.  

2. Вычисления, связанные с разбавлением растворов. 

3. Решение изобретательных экспериментальных задач (ТРИЗ). 

Лабораторные опыты. 

1. Жесткость воды и способы ее устранения в домашних условиях. 

2. Удаление накипи с помощью химических веществ с внутренней 

поверхности эмалированной посуды. 

3. Распознавание  солей  (NaCl,  NaНСО3, CuSO4 
. 
5H2O, KMnO4, CaCO3) 

по их характерным физическим свойствам. 

4. Затвердевание гипса (цемента) при смешивании с водой. 

5. Сравнение мыла и  СМС по образованию пены. 

6. Технология выращивания кристаллов. 

7. Исследование природных вод на загрязнение различными способами. 

Практические работы.   

1. Очистка загрязненной воды различными способами. 

2. Приготовление растворов различных солей с заданной массовой долей. 

3. Удаление с ткани пятен различного происхождения с помощью   

химических веществ (чистящих средств). 

4. Подбор необходимых  СМС для стирки  различных тканей в домашних 

условиях. 

 

Раздел  № 2.  Химия и медицина (8ч.) 



Старинные и современные средства гигиены  и косметики человека, их 

виды, состав, значение  и механизм действия на организм  человека с точки 

зрения химии. 

Домашняя аптечка. Самые простые лекарственные вещества, 

имеющиеся в домашних аптечках (перманганат калия, борная кислота, 

нашатырный спирт, активированный уголь, пероксид водорода, иод и др.),  

их строение, значение и способы применения. 

 Яды. Классификация ядовитых веществ. Угарный газ: признаки 

отравления. Оказание первой помощи. Ртуть. Токсичность паров ртути. 

Токсичность органических  растворителей, используемых в быту человека. 

Спирты – друзья и враги человечества.   

Токсичные вещества табачного дыма.  

  Первая  медицинская помощь при отравлении ядовитыми веществами. 

 Химия и пища. Жиры, белки, углеводы, соли. Развитие пищевой 

промышленности в России. 

Решение экспериментальных и изобретательских задач. 

Лабораторные опыты. 

1. Разложение табака при нагревании. 

2. Окислительная и восстановительная  способность пероксида водорода. 

3. Обесцвечивание перманганата калия активированным углем. 

 

Раздел  № 3. Выполнение творческих проектов (2ч.) 

Раздел  №4. Итоговое занятие (1ч.) 

 

Примерное тематическое планирование 

учебного материала элективного курса 
№ 

урок

а 

Раздел Тема урока Дата 

По 

плану 

Факт 

1 Вещества и 

материалы 

в нашем 

доме. 

История развития бытовой химии. Современные 

средства бытовой химии в доме. Решение 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

  

2  Вода в природе, быту и производстве. Лабораторная 

работа «Исследование природных вод на 

загрязнение различными способами». 

  

3  Практическая работа «Очистка загрязненной воды 

различными способами». 

  

4  Жесткость воды и способы ее устранения в 

домашних условиях. Лабораторная работа 

«Удаление накипи с помощью химических 

веществ» 

  

5  Соли в быту, их многообразие, свойства и 

применение. Лабораторная работа «Распознавание 

солей. Технология выращивания кристаллов». 

  

6  Решение расчетных задач: Вычисления, связанные с 

разбавлением растворов. 

  

7  Практическая работа «Приготовление растворов   



различных солей с заданной массовой долей». 
8  Строительные материалы и их использование при 

ремонте жилых помещений. 

Лабораторная работа «Затвердевание гипса 

(цемента) при смешивании с водой». 

  

9  Мыла и синтетические моющие средства (СМС). 

Лабораторная работа «Сравнение мыла и  СМС по 

образованию пены» 

  

10  Чистящие препараты и пятновыводители.  Решение  

экспериментальных задач. 

  

11  Практическая работа «Удаление с ткани пятен 

различного происхождения с помощью чистящих 

средств». 

  

12 Химия и 

медицина 

Старинные и современные средства гигиены 

человека: их состав, значение  и механизмы 

действия с точки зрения химии. 

  

13  Решение изобретательских задач (ТРИЗ)   

14  Домашняя аптечка . Выполнение мини-проекта   

15  Лабораторная работа «Окислительная и 

восстановительная  способность пероксида 

водорода». 

  

16  Яды. Классификация ядовитых веществ. 

Токсичность органических  растворителей, 

используемых в быту человека. 

  

17  Спирты – друзья и враги человечества.   

Токсичные вещества табачного дыма.  

Лабораторная работа «Разложение табака при 

нагревании». 

  

18  Первая  помощь при отравлении ядовитыми 

веществами. Решение творческих  заданий. 

  

19  Химия и пища человека. Выполнение мини-проекта   

20  Выполнение исследовательского проекта.   

21  Выполнение исследовательского проекта.   

22  Защита творческих проектов.   

 

Требования к результатам обучения. 

После изучения элективного курса «Химия и повседневная жизнь 

человека» учащиеся должны: 

знать: 

 физические свойства воды, виды воды, отличия в их составе и 

применении, способы предупреждения загрязнения воды бытовыми 

отходами; 

 строительные материалы,  наиболее часто, используемые в быту 

человека, их состав и значение; 

 правила техники безопасности при работе с веществами, 

используемыми в быту; 



 виды СМС, отличия в их составе и применении; 

  виды, состав и применение  чистящих средств и  пятновыводителей, 

используемых дома; 

 различные способы очистки воды от загрязнений; 

 современные средства гигиены человека (шампуни, зубные пасты, 

различные  виды косметики), их состав и  значение; 

 самые простые  лекарственные вещества, имеющиеся в домашних 

аптечках (перманганат калия, борная кислота, нашатырный спирт, 

активированный уголь, пероксид водорода, иод и др.),  их строение, 

значение и способы применения.  Правила хранения; 

 правила техники безопасности при обращении с химическими 

веществами; 

 меры оказания первой медицинской помощи при отравлении 

ядовитыми веществами. 

 

уметь: 

 самостоятельно выполнять практические опыты; 

 правильно обращаться с химическими веществами, лабораторными 

приборами и оборудованием; 

 знать правила техники безопасности при работе в кабинете химии, при 

выполнении практических и лабораторных   опытов; 

 подбирать подходящие СМС с учетом ткани и вида загрязнения; 

 применять простейшие  чистящие средства, пятновыводители; 

  применять простейшие лекарственные вещества по их назначению; 

 оказывать первую медицинскую помощь при отравлении  токсичными 

веществами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

 решать расчетные, экспериментальные и изобретательские задачи; 

 грамотно оформлять отчёты о проделанной работе с соответствующей 

наглядностью: уравнениями, рисунками, выводами. 

 

     Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Компьютер, доска с интерактивной приставкой, планшеты (для 

самостоятельного создания проектов; выполнения лабораторных работ, 

тестов – он лайн), проектор; оборудование и химические реактивы для 

проведения лабораторных и практических работ. Учебные пособия на 

печатной основе: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов». Для организации 

самостоятельной работы обучающихся на уроках используются 

разнообразные дидактические материалы: карточки с заданиями разной 

степени трудности, самопроверки и контроля знаний учащихся. 
 



Учебный комплекс  для учителя и учащихся. 

1.О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова  Химия – 11 класс. М.: Дрофа – 2012г. 

2.Элективные курсы–программы. Химия 8-9 классы. М.: Дрофа – 2006г. 

3. Г.В. Пичугина «Химия и повседневная жизнь человека». М.: Дрофа – 

2006г. 

4.Детская энциклопедия. Химия. 

5.Г.П. Хомченко «Химия» - 1999г. 

6.Краткая химическая энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия,  Т. I—V. 

7. Войцеховская А.Л., Вольфензон И. И. Косметика сегодня. – М.: Химия, 

1988. 

8.Кульский Л.А., Даль В.В. Проблема чистой воды. – Киев: Наукова думка, 

1974. 

9.Чалмерс Л. Химические средства в быту и промышленности – Л.: Химия, 

1969. 

10.Назаренко В.М. Экологическая безопасность в быту. Что нужно знать, 

когда покупаешь продукты и готовишь пищу. Химия в школе, 1997, № 5. 

Интернет - ресурсы: 

1.http://www.edu.ru – каталог образовательных интернет – ресурсов 

2.http://www.eqe.edu.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ 

3.http://www.school-collection.edu.ru –единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4.http://www.standart.edu.ru –новый стандарт общего образования. 
 

http://www.edu.ru/
http://www.eqe.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/

