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Пояснительная записка 

     Целевые ориентиры школы: создание образовательного пространства школы, 

которое позволит обеспечить личностный рост учащегося  и его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества.  

    Программа  курса по выбору «Химические вещества в повседневной жизни человека» 

предназначена для  учащихся 9 класса, рассчитан на 17 часов, составлена на основе  

программы составленной И.В.Ширшиной (Химия. 9 класс: Сборник элективных курсов/ 

Сост. Н.В.Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2005). Основное содержание курса по 

выбору расширяет и углубляет базовый курс химии. 

   Цель программы:  

Углубить знания учащихся по химии и предоставить возможность уточнить готовность и 

способность осваивать в дальнейшем программу химии на повышенном уровне. 

  Задачи:  

- дать   учащимся возможность лучше познакомиться с предметом химия, его 

содержанием и характерными видами деятельности; 

- создать условия для подготовки к ГИА по химии, для поступления в учебные заведения 

химического профиля. 

    Содержание программы знакомит учащихся  с  характеристикой веществ, окружающих 

нас в быту: вода, поваренная соль, вещества, из которых сделана посуда, спички, 

карандаши, бумага и т.п.  Эти вещества, несмотря на свою тривиальность, имеют 

интересную историю и необычные свойства. Данный курс  не только существенно 

расширяет кругозор учащихся, но и предоставляет  возможность интеграции в 

национальную и мировую культуру, раскрывает материальные основы окружающего 

мира, дает химическую картину природы.  

    В программу включены прогрессивные научные знания и ценный опыт практической 

деятельности человека. Богатый историко-искусствоведческий материал способствует 

повышению интереса к химии и развитию  внутренней мотивации учения, 

актуализируется  экологическое просвещение учащихся. Лабораторные и практические 

работы способствуют  развитию специальных  умений и навыков работы с веществами и 

оборудованием. 

    Формы отчетности учащихся – тетрадь с конспектами по теории и выполненными 

практическими работами, творческие работы.   

 

 

Содержание программы 

 
    Вода. Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Уникальные свойства воды. Вода в 

организме человека. Пресная вода и ее запасы. Экологические проблемы чистой воды. 

   Поваренная соль. Роль поваренной соли в обмене веществ человека и животных. 

Солевой баланс в организме человека. Получение поваренной соли и ее очистка. 

Использование  хлорида натрия в химической промышленности. 

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

Окислительно-восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. 

Спичечное производство в России. 

   Бумага. От пергамента и шелковых книг до наших дней.  Целлюлоза. Связующие: 

каолин, карбонат калия, пигменты. Хлопчатобумажные ткани. Виды бумаги и их 

практическое использование. 



   Карандаши и акварельные краски. Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. 

Химический состав и виды акварельных красок. 

   Стекло. Из истории стеклоделия. Получение оконного стекла. Посуда из стекла. Виды 

декоративной обработки изделий из стекла. 

   Керамика. Виды и химический состав глин. Разновидности керамических материалов. 

   Практические и лабораторные работы. Очистка воды. Получение дистиллированной 

воды. Жесткость воды и способы ее устранения. Выращивание кристаллов поваренной 

соли. Расчетные задачи повышенного  уровня. 

По окончании курса учащиеся должны: 
Иметь представление о развитии  спичечного производства в России, о истории 

возникновения бумаги; о истории использования глинистых материалов, создании 

различных видов керамических изделий (терракоты, майолики,  фаянса, фарфора). 

Знать: 

- уникальные  физические и химические свойства воды; экологические проблемы чистой 

воды; роль  хлорида натрия  в обмене веществ и поддержании солевого баланса 

организма; отрасли использования  поваренной соли; 

- химические свойства пирофоров, красного и белого фосфора; химические процессы по 

производству бумаги, свойства связующих (каолина, карбоната кальция, пигментов); 

практическое использование  различных видов бумаги; 

- строение и свойства графита, состав цветных карандашей и акварельных красок, 

пигменты, используемые  для их производства; 

- химический состав стекла и его разновидностей, сырье для стекловарения; химический 

состав глин, каолина; 

- роль эксперимента в  познании; технику безопасности  при работе с  лабораторным 

оборудованием 

 Уметь:  

-  проводить  очистку воды от нерастворимых и растворимых примесей                           ( 

фильтрация и дисцилляция),  поваренной соли, выращиванию ее кристаллов; дистилляции 

воды, устранению ее жесткости;                                                                                 - 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций,  уравнения реакций по 

получению стекла; решать  задачи;                               

 - составлять сообщения, используя дополнительный материал. 

 

Тематическое планирование курса                                               

«Химические вещества в повседневной жизни человека» 
 

№ Раздел / тема урока Содержание Планируемый  

результат 

Кол-

во 

часов 

1. 

 

1. 

  

 

 

 

2. 

 

 

 

Вода. 

 

Вода на планете Земля. 

Физические и 

химические свойства 

воды. 

 

Практическая работа 

№1:  «Очистка воды. 

Получение 

дистиллированной 

 

Вода в масштабе планеты. 

Круговорот воды. 

Уникальные свойства 

воды.  

Вода в организме 

человека.  

Пресная вода и ее запасы. 

Экологические проблемы 

чистой воды. 

Очистка воды. Получение 

Знать:  

 уникальные   

физические и 

химические   

свойства  воды; 

экологические проблемы  

чистой  воды; 

технику безопасности 

при   работе с 

лабораторным 

 оборудованием. 

Уметь:  

проводить очистку 

3 



 

 

3. 

 

воды» 

 

Практическая работа 

№2.  «Способы 

устранения жесткости 

воды». 

дистиллированной воды. 

Жесткость воды и способы 

ее устранения. 

воды  от нерастворимых  

(фильтрация) 

и растворимых примесей 

 (дистилляция).) 

 

2. 

 

4. 

 

 

 

 5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Поваренная соль. 

 

Биологическое значение 

поваренной соли.  

 

Использование хлорида 

натрия в химической 

промышленности. 

 

Практическая работа 

№3:  «Получение 

поваренной соли и ее 

очистка». 

 

Практическая работа 

№ 4:  «Кристаллы 

поваренной соли и 

других солей под 

микроскопом». 

 

 

 

Роль поваренной соли в 

обмене веществ человека и 

животных. Солевой баланс 

в организме человека. 

Получение поваренной 

соли и ее очистка. 

Использование  хлорида 

натрия в химической 

промышленности. 

Выращивание кристаллов 

поваренной соли. 

Знать: 

 - о роли  хлорида натрия 

в обмене  веществ  и 

поддержание 

солевого баланса 

организма; 

- отрасли использования   

поваренной соли; 

-   роль эксперимента в 

познании. 

Уметь: 

-  проводить реакции  

 получения хлорида 

натрия;  

-  очищать соль  от 

примесей, 

- выращивать кристаллы 

в  

домашних условиях; 

- наблюдать и  изучать 

явления и свойства 

веществ; 

- описывать результаты 

 наблюдений. 

-  соблюдать технику 

безопасности 

 при работе  с 

веществами. 

 

4 

3. 

 

8. 

 

 

9. 

 

Спички. 

 

Пирофоры. История 

изобретения спичек. 

 

Окислительно-

восстановительные 

процессы при 

зажигании спички. 

 

Пирофоры. История 

изобретения спичек. 

Красный и белый фосфор.  

Окислительно-

восстановительные 

процессы, протекающие 

при зажигании спички. 

Спичечное производство в 

России. 

Знать:  

- химические свойства  

пирофоров, 

- свойства красного и 

белого фосфора, 

Иметь представление о  

развитии спичечного 

производства  

в России. 

Уметь: 

- составлять уравнения 

 окислительно-

восстановительных 

 реакций. 

2 

4. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

Бумага. 

 

От пергамента и 

шелковых нитей до 

наших дней. 

 

Виды бумаги и их 

практическое 

использование. 

Бумага. От пергамента и 

шелковых книг до наших 

дней.  

 Целлюлоза. Связующие: 

каолин, карбонат калия, 

пигменты. 

Хлопчатобумажные ткани. 

Виды бумаги и их 

практическое 

использование. 

 

Иметь представление о 

истории  

 возникновения  бумаги. 

Знать: 

- химические процессы 

по  производству бумаги, 

-свойства связующих : 

каолина,  

карбоната кальция, 

пигментов. 

- практическое 

2 



 использование  

различных видов бумаги. 

Уметь: составлять 

сообщения,  

используя 

дополнительный 

материал 

5. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

Карандаши и 

акварельные краски. 

 

Графит и цветные 

карандаши. 

 

Состав и виды 

акварельных красок. 

 

 

Графит. Состав цветных 

карандашей. 

 Пигменты. Химический 

состав и виды 

акварельных красок. 

Расчетные задачи 

повышенного  уровня. 

Знать: 

- строение и свойства 

графита, 

- состав цветных 

карандашей и  

акварельных красок, 

- пигменты, 

используемые  

для производства 

карандашей и красок; 

уметь   

-  составлять  уравнения 

и  решать  

задачи  по теме. 

2 

6. 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

Стекло. 

 

История  

стеклоделания. 

Состав и виды стекла. 

 

Посуда из стекла. Виды 

обработки  изделий из 

стекла  

(или  Экскурсия на 

Натальинский 

стекольный завод ). 

 

 

Из истории стеклоделия. 

Получение оконного 

стекла. Посуда из стекла. 

Виды декоративной 

обработки изделий из 

стекла. 

Иметь представление о 

истории  

возникновения 

стекольного  

производства в России. 

Знать: 

- сырье для 

стекловарения; 

- химический состав 

стекла и его  

разновидностей. 

Уметь:  

- составлять уравнение  

реакции  

получения стекла, 

- готовить сообщения. 

2 

7. 

 

16. 

 

 

17. 

 

Керамика. 

 

Виды и химический 

состав глин. 

 

Лабораторная  работа 

№2: «Знакомство с 

образцами различных 

керамических изделий  

и минералов, . 

 

 

Виды и химический состав 

глин. Разновидности 

керамических материалов. 

Виды и химический состав 

глин. Разновидности 

керамических материалов. 

 

Иметь представление о 

истории использования  

глинистых материалов, о 

создании  

различных видов 

керамических  

изделий: терракоты, 

майолики, 

 фаянса, фарфора. 

Знать: химический 

состав глин, 

 каолина. 

Уметь: составлять 

сообщения. 

2 

Всего: 17 часов. 

Практических работ: 4 

Лабораторных работ : 1 

 

Темы для  подготовки сообщений 

1. Чудесный мир  бумаги. 

2. «Соляные бунты» в России. 

3. Физиологический раствор в медицинской практике. 



4. Имеет ли вода память. 

5. Синтетическая бумага – альтернатива  целлюлозной бумаге. 

6. История бумажных денег. 

7. Вода в космосе. 

 

Учебно-методические пособия по курсу                          «Химические 

вещества в повседневной жизни человека» 

Литература для учителя 

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

2. Титова И.М. Вещества и материалы в руках художника. М. 1994. 

3. Химия . 9 класс: Сборник элективных курсов/ Сост. Н.В.Ширшина.- 

Волгоград: Учитель, 2005. 

4. Химия для гуманитариев. 10, 11 классы / сост. Н.В.Ширшина. – 

Волгоград: учитель, 2005. 

 

Литература для учащихся 

1. Энциклопедия для детей. Химия. Т.17. М.Аванта + , 2000. 

 

Сайты в Интернете 

                           www.golpages.ru,     www.chinainfo.ru  

 
 
 
  
 
 

http://www.chinainfo.ru/

