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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из ведущих направлений модернизации современного 

образования является его профилизация.  

Важнейшим условием самоопределения школьника на старшей 

ступени является, прежде всего, введение предпрофильной подготовки в 9 

классе через организацию курсов по выбору, т. е. элективных курсов. 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных школ и опирается на знания и умения, полученные 

учащимися при изучении химии. Элективный курс рассчитан на 32 часа. 

Цели курса: 

1. создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного 

выбора профиля дальнейшего обучения; 

2. применения полученных знаний для безопасного использования 

веществ и материалов в повседневной жизни;  

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

4. формирование и привитие учащимся навыка проектной деятельности. 

Задачи курса:  

1. показать роль химии в жизни человека; 

2. развивать интерес к предмету; 

3. расширить и углубить знания учащихся;  

4. разработать проект по выбранной теме. 

 Общие принципы отбора материала курса: 

1. актуальность; 

2. научность; 

3. обеспечение мотивации; 

4. прослеживание внутрикурсовых и межпредметных связей; 
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5. реалистичность возможности усвоения основного содержания курса за 

32 часа. 

Форма оценивания: устный опрос учащихся, оценивание сообщений, 

докладов, презентаций творческих работ. 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать: 

 

1. Практическую значимость химии в жизнедеятельности человека; 

2. Строение и свойства веществ, применяемых в быту и медицине, а так 

же их влияние на здоровье человека и окружающую среду; 

3. Экологические проблемы, роль каждого человека в природоохранной 

деятельности; 

4. Химический состав и свойства компонентов пищевых продуктов, 

способы и сроки их хранения; 

5. Значение воды для живых организмов; 

6. Назначение некоторых медицинских препаратов; 

7. Виды профессий связанные с химией. 

уметь: 

  

1. Подбирать косметические средства в зависимости от возраста и цели; 

2. Грамотно применять моющие и чистящие средства в быту; 

3. Грамотно применять медицинские препараты. 

Учебно-тематический план  

 

Содержание программы элективного курса: 

Роль химии в жизни человека. Современная химия. 

Химия-экспериментальная наука. Основные этапы развития химии, как 

науки. Современная химия. Цели и задачи современной химии. Перспективы 

развития химии. Роль химии в жизни человека и человечества. Химия и 

окружающая среда. Глобальные экологические проблемы, связанные с 

хозяйственной деятельностью человека. Способы разрешения создавшейся 



 4 

экологической ситуации на Земле, в нашем городе. Профессии химика, 

эколога. 

Химия и косметика. 

Основные этапы развития косметической химии. Компоненты, входящие в 

состав духов, одеколонов и других косметических средств. Вещества, 

являющиеся носителями запаха. Средства ухода за зубами их виды и 

качество. Декоративная косметика: виды, состав и действие на организм. 

Изучение состава декоративной косметики по этикеткам. Волшебные 

превращения причесок. Профессии парфюмера, косметолога, парикмахера. 

Моющие и чистящие средства. 

Основные этапы из истории развития моющих и чистящих средств. Чем и как 

стирать, белить, крахмалить. Пятновыводители и удаление пятен. 

Синтетические моющие средства и их виды. Мыло, его состав и получение. 

Жесткость воды. Причины  жесткости воды и образования накипи, способы 

умягчения воды.  Вещества, применяемые для чистки медных, золотых и 

серебряных изделий. Работа в химчистке. 

Пища, которую мы едим. Вода, которую мы пьем.  

Пища, которую мы едим. 

Пищевая ценность продуктов питания. Основной состав продуктов питания 

(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, макро- и 

микроэлементы). Опасные вещества в пище. Пищевые добавки. 

Синтетическая пища и ее влияние на организм. Содержание нитратов в 

растениях и пути уменьшения их содержания при приготовлении пищи. 

Качество пищи и сроки хранения пищевых продуктов. Консервирование 

продуктов. Расшифровка кода пищевых продуктов, его  значение. 

Кулинарные профессии, химик-технолог. 

Вода, которую мы пьем. 

Вода в природе. Содержание воды в природе. Ее значение для живых 

организмов. Строение молекулы воды. Физические свойства воды. Аномалии 

физических свойств. Химические свойства воды. Растворяющая способность 
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воды. Суть физико-химического процесса растворения. Очистка питьевой 

воды. 

Дом, в котором мы живем. Химия на приусадебном участке. 

Дом, в котором мы живем. 

Виды строительных материалов и их состав. Вопросы экологии в 

современных квартирах. Виды загрязнений (пылевые, радиационные, 

биологические, шумовые). Понятие об экологически чистых материалах. 

Химия на приусадебном участке. 

Состав и структура почвы, ее влияние на рост растений. Минеральные 

удобрения. Химические средства защиты растений от болезней и вредителей.  

Профессии строителя, агронома. 

Химия и лекарства.  

Медицинские препараты. Основные этапы из истории медицины. 

Классификация медицинских препаратов. Их состав и важнейшие свойства. 

Самолечение, его недопустимость. Профессия фармацевта. 

 

№ п/п

  

Наименование темы Всего часов 

1. Роль химии в жизни человека. 

Современная химия. 

4 

2. Химия и косметика. 6 

3. Моющие и чистящие средства. 4 

4. Пища, которую мы едим. Вода, которую 

мы пьем.  

6 

5. Дом, в котором мы живем. Химия на 

приусадебном участке. 

4 

6. Химия и лекарства. 6 

7.  Резерв 2 
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Итого: 32 

 

Учебно-методический комплекс: 

для учителя: 

1. Балуева Г.А., Осокина Д.Н. Все мы дома химики. М: Химия, 1979;  

2. Войтович В.А., Афанасьев А.Х. Химия в быту. Горький: Волго-Вятское 

книжное изд-во, 1974; Маршанова Г.Л. Техника безопасности в 

школьной химической лаборатории: Сборник инструкций и 

рекомендаций. М.: Арки, 2003;  

3. Тихвинская М.Ю. Практикум по химической технологии. М.: 

Просвещение, 1984;  

4. Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими руками. М.: Московский 

рабочий, 1979; 

5. Юдин А.М., Сучков В.Н. Химия в быту. М.: Химия, 1982. 

6. Составитель Н. В. Ширшина, Химия 9 класс. Сборник Элективных 

курсов,  Волгоград: Учитель, 2004. 

7. Составитель Н. В. Ширшина,  Элективный курс. Химия для 

гуманитариев 10, 11 классы. Волгоград: Учитель, 2004. 

8. Уроки новых технологий по химии, Воронеж, 1997. 

9. Игнатьева С.Ю. Химия. Нетрадиционные уроки 8-11 классы: 

Волгоград «Учитель» 2003. 

10.  Я иду на урок химии: Книга для учителя.- М.: Изд-во «Олимп», изд-во 

«Первое сентября», 1999. 

11.  Штремплер Г.И., Лабунский, Ю.В., Панин Г.И. Классификация 

химических элементов в антропологии.: Химия в школе, 9/2001. 

12.  Харьковская Н.Л., Асеева З.Г. Вода, дарующая жизнь: Химия в школе 

3/1997. 

13.  Демьянова С.А. Оксид жизни – вода: Химия в школе 7/2001. 

14.  Ячменцева Н.М. Самое удивительное вещество: Химия в школе 

7/2001.  

15.  Турлакова Е В. Определение показателей качества воды: Химия в 

школе 7/2001.  

16.  Ануфриева Е.Н., Компаниец О.Н. Интегрированный обобщающий 

урок «Гидросфера»: Химия в школе 7/2001.  

17.  Звездин А.Г. Парадоксы воды.: Химия в школе 7/2001.  

18.  Арефьева О.Д., Грамм – Осипова В.Н. Мониторинг водных объектов.: 

Химия в школе 7/2001.  

19.  Кульский А.А. Проблема чистой воды. Киев 1974. 

20.  Хачатрян И. Н. Неисчерпаемое море солей. Химия в школе 1/2001. 

21.  Катаева Л.В. Восхитительный мир кристаллов. Химия в школе 9/1997 

22.  Макаров К.А. Химия и медицина. М.: Просвещение 1981. 
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23.  Сопова А.С. Химия и лекарственные вещества. Л., 1982. 

24.  Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. М.: Высшая школа 1992. 

25.  Химия в быту. Смоленск: Русич 1996. 

26.  Войцеховская А.Л. Косметика сегодня. М.: Химия 1998. 

27.  Боровский Е.Э. Озоновый слой земли: проблемы и прогнозы. Химия в 

школе 5/2000/ 

28.  Кришталь Н.Ф., Санков Б.Г. Экология нашей планеты: сохранение 

озонового слоя стратосферы. Химия в школе 6/2000. 

29.  Малиновская Ю.В. Из чего сделана наша одежда. Химия в школе 

4/1998. 

30.  Коренкова И.Н., Зазыбин А.Г. От мыла к СМС. Химия в школе 4/1998. 

31.  Дудоров И.Г. Общая технология силикатов. М.: Стройиздат 1987. 

32.  Жилин Д.М. Современные проблемы утилизации мусора. Химия в 

школе1/1998. 

33.  Электронная энциклопедия «Кругосвет», 2003. 

34.  Химическая энциклопедия, 1992. 

для учащихся: 

1. Габриелян С.С. Химия-9. М.: Дрофа, 2008;  

2. Девяткин В.В., Ляхова Ю.М. Химия для любознательных, или о чем не 

узнаешь на уроке. Ярославль: Академия холдинг, 2000; 

3. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. М: Высшая школа, 1992; 

4. Энциклопедия для настоящих девочек. Минск: Современное слово, 

1999;  

5. Юдин А.М., Сучков В.Н., Коростелин Ю.А. Химия для вас. М.: Химия, 

1985 

интернет-ресурсы: 

1. http://www.ysolie.org/  

2. http://1000domsovetov.ru 

3. http://www.housewife.name/node/56  

4. http://www.doctor-al.ru/get_news.php?news_id=99&type=article  

5. http://www.bibliotekar.ru/domovodstvo-2/107.htm 

6. http://flbl.ru/bytovaya-ximiya-vash-vernyj-pomoshhnik  

7. http://collection.cross-edu.ru 

8. http://www.alfagiips.ru  

9. http://lifeandculture.ru/ximiya/11-chudesnaja-khimija.html и др. 
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Приложение: 

 

 

Примерные темы проектов: 

1. Искусственная пища: за и против. 

2. Общие тенденции современного макияжа. 

3. Какая краска для волос лучше? 

4. Химические материалы, использующиеся в искусственных органах. 

5. Как придать одежде обновленный вид (крахмаление, аппретирование, 

антистатистическая обработка). 

6. Ароматические средства. 

7. Соединения серы и селена в косметике. 

8. Отравление препаратами бытовой химии. Токсикомания. 

9. Экологически безопасное поведение при использовании средств 

бытовой химии. 

10.  Средства ухода за обувью, одеждой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


