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Планирование составлено на основе учебного курса : 

ПРОГРАММА авторского предпрофильного курса для 9 класса по химии (34 ч) 

 «ХИМИЯ  В  ЗНАКОМЫХ  ПРЕДМЕТАХ  И  ВЕЩЕСТВАХ» Учителя химии высшей ка-

тегории Г.И. Малютиной  лицей №58 Советского района г. Ростова-на-Дону. 

     Сегодня приходится констатировать, что как в образовательном стандарте, так и в дей-

ствующих программах по химии нет ни одного раздела, посвященного ознакомлению с 

«бытовыми веществами и предметами». Представленная программа призвана восполнить 

образовавшуюся брешь между реальными потребностями времени и содержанием учебной 

дисциплины «химия». 

Данная программа актуальна для современных подростков, т.к. приближает теоретические 

химические знания к предметам окружения (зеркало, спички, чернила и т.д.); дает некото-

рые представления о перспективе изучения веществ в 9 классе; впервые показана необхо-

димость соблюдения техники безопасности в бытовых условиях; программа  знакомит обу-

чающихся с профессией и предметом деятельности фармацевта, торгового работника, лабо-

ранта, химика. 

Программа внеурочного кружка по химии (далее – курс)может изучаться параллельно с ба-

зовым школьным курсом химии, он не требует знаний теоретических вопросов, выходящих 

за рамки стандарта. Однако, при подготовке и проведении занятий, обучающиеся исполь-

зуют знания, полученные на уроках: рассчитывают концентрацию вещества в растворе, вы-

полняют лабораторные опыты  с соблюдением техники безопасности, прогнозируют воз-

действие веществ (и их паров) на организм человека и т.д. 

Курс «Химия в знакомых предметах и веществах» предлагается для предпрофильной под-

готовки обучающихся. Данный курс составлен для слушателей 9-го класса из расчета 1 ч в 

неделю. Всего запланировано провести 34 занятия (1 ч резерв). 

Цель разработки данного курса – сформировать у обучающихся готовность к выбору про-

филя в предметной области «химия». 

Задачи курса: 

 отшлифовать базовые знания обучающихся по химии; 

 расширить представления обучающихся о веществах, предметах и явлениях в быту; 

 сформировать представления о грамотном использовании химических знаний в 

повседневной жизни; 

 развитие практических умений работы с веществом с учетом требований техники 

безопасности; 

 научить читать экологическую маркировку на продуктах питания; 

 научить оказывать первую медицинскую помощь при острых отравлениях, порезах и 

ожогах; 

 воспитывать у обучающихся ответственного отношения к природе при утилизации 

бытовых отходов; 

 развивать умение работать в группах. 

     Решению поставленных задач служат разнообразные методы и формы обучения: лекция, 

беседа, семинарские занятия, деловые игры, самостоятельная работа обучающихся и т.д. 

Изучение курса сопровождается компьютером. ИКТ – технологии активно используются на 

занятиях. Химический эксперимент (демонстрационный и лабораторный) позволяет закре-

пить знания школьников, увеличивает эмоциональную окраску урока и может служить спо-

собом контроля достижений обучающихся в усвоении материала. 

     Курс содержит демонстрации (13), лабораторные опыты (12), практические работы (2), 

предусмотрены ролевые и деловые игры (4) и учебная экскурсия. 

     Большое внимание в программе уделено вопросам грамотного хранения лекарственных 

средств и некоторых пищевых и непищевых продуктов в домашних условиях (обсуждается 

в частности, как исключить хранение несовместимых сочетаний лекарственных препаратов, 

предметов бытовой химии и продуктов питания). Обучающимся предлагаются творческие 
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занятия по вторичному использованию тех предметов, которые утратили свое первоначаль-

ное назначение. Уделяется внимание технике безопасности в быту. На занятиях, посвящен-

ных соде, соли, уксусу, сахару выделяется учебное время на тренинг по решению расчет-

ных задач. 

Выбор изучаемых тем – результат многолетней работы. Многие вопросы разбирались в 

свое время на факультативных занятиях, кружковой работе, на уроках. Данный курс позво-

лит расширить кругозор обучающихся о веществах и предметах, с которыми они часто 

имеют дело в повседневной жизни: сахар, вода, соль, уксус, чернила и т.д. 

Формулировка темы занятия – специально подобранная строчка из стихотворения (иногда 

это строчка из прозы или пословица). На мой взгляд, это способствует лучшему усвоению 

изучаемого вопроса, показывает межпредметную связь химии с литературой. Эта параллель 

прослеживается также на некоторых занятиях, когда звучат отрывки из литературных про-

изведений, стихов, пословиц и поговорок по изучаемому вопросу. 

Формы работы обучающихся – индивидуальная, парная, групповая. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Личностные: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

 

Метапредметные: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

     Программа курса «Химия в знакомых предметах и веществах» дает возможность: 

 самоопределения обучающихся относительно естественнонаучного профиля; 

 повысить интерес к предмету; 

 углубить представления обучающихся о веществах, предметах и явлениях в быту; 

 совершенствовать умения и навыки обучающихся в проведении химического экспе-

римента; 

 развивать способность к проектированию индивидуального образовательного марш-

рута; 

 повысить успеваемость в рамках базовой программы по химии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Мифы и реалии применения химических знаний в жизни человека. Трудности применения 

химикатов, связанные с ограниченностью житейских познаний в химии. Значение химии в 

быту. Составляющие научно-химической  компетентности школьников. 

I.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  (1 ч) 

Бытовые химикаты. Отравление бытовыми химикатами (раствор аммиака, уксусная кисло-

та, перманганат калия, бытовой газ, инсектициды, растворители, лакокрасочные материалы 

и т.д.). Оказание первой медицинской помощи при отравлениях и ожогах. 

     Демонстрации: бытовые химикаты: стиральный порошок, средство для мытья окон, 

кальцинированная сода, пищевая сода, уксус и т.д. 
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II. УТИЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВ (2 ч) 

Бытовые приборы, содержащие ртуть: термометр, барометры и манометры, энергосбе-

регающие (флуоресцентные трубки, компактные флуоресцентные лампы, газоразрядные 

лампы, люминесцентные и т.д.) ртутьсодержащие лампы. Демеркуризация. Проблемы ути-

лизации использованных термометров и ламп. Куда сдавать ртутьсодержащие использо-

ванные приборы. ПДК ртути в воздухе. Отравление ртутью. Первая помощь при отравле-

нии ртутью.  

     Упаковочные материалы. Виды упаковки. Проблема утилизации вторсырья. Экологич-

ная упаковка. Защита окружающей среды. Изготовление упаковки своими руками. Эколо-

гическая маркировка. 

     Демонстрации: приборы, содержащие ртуть: ртутный термометр, манометр, барометр, 

энергосберегающая и люминесцентная лампы; виды упаковок. 

     Практические занятия: изготовление упаковки своими руками; чтение знаков экомар-

кировки. 

 

III. «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ ХИМИКОВ» (2 ч) 

      Вторсырье (газеты, пластиковые бутылки, использованные  одноразовые шприцы и 

т.д.). Химическое оборудование (мерный цилиндр, пробирка, спиртовка, держатель для 

пробирки и т.д.). Способы утилизации вторсырья. 

     Практические занятия: простейшее химическое оборудование из вторсырья (2 ч). 

 

IV. ВЕЩЕСТВА (14 ч) 

1. Вещества пищевого назначения: 

Строение молекулы воды. Физические свойства. Аномалии воды: температуры кипения и 

замерзания, образование ассоциатов воды, удельная теплоёмкость, поверхностное натяже-

ние воды.  Вода и пластиковая бутылка. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Соль. Физические свойства. Соляные бунты, добыча соли, поделки из соли (Величка в 

Польше). Значение поваренной соли для жизнедеятельности человека (по знакам Зодиака). 

Нормы потребления соли. Избыток и недостаток соли. Физраствор. Применение соли в ме-

дицине, быту, промышленности. 

     Чай. Виды чая. Состав чая. Дегустация. Титестер. Достоинства и недостатки черного и 

зеленого чая. Как приготовить хороший чай. Травяной чай.  

Углеводы. Состав углеводов и их значение в питании человека. Дисахариды. Сахароза. Са-

хар белый и коричневый. Получение инвертного сахара. 

Мед. Классификация. Состав меда. Продукты пчеловодства (перга, пыльца, маточное мо-

лочко и т.д.). Как определить натуральный мед (при покупке, в домашних условиях, в лабо-

ратории). Искусственный мед. Диастазное число. Применение:  в пищу, в косметологии, в 

медицине.  

Уксусная, этановая, ледяная кислота. Уксусная эссенция. Уксус. Виды уксуса (яблочный, 

винный, бальзамический, чайный и т.д.). Концентрация. Получение уксусной кислоты. 

Применение. 

Сода пищевая, каустическая, кальцинированная, кристаллическая. Физические свойства. 

Добыча соды. Применение соды в медицине, быту, промышленности. 

Растительные масла. Состав. Рафинированное/нерафинированное,  дезодорированное мас-

ло. Польза и вред растительных масел. Переработка масла. Олифа. Чипсы. Эрзац сливочно-

го масла (маргарин). Спрэд. 

Жвачка. История создания. Польза и вред. Нетрадиционные способы применения. 

Мороженое. Виды. Состав. Польза и вред. ГОСТ и ТУ. 

Основные термины: аномалии воды, жесткость воды и способы    ее      устранения;  

физраствор; дисахариды,  инвертный сахар; ГОСТ и ТУ, мед, продукты пчеловодства; ук-

сусная эссенция, ледяная кислота; сода пищевая, каустическая,  кристаллическая, кальци-

нированная; рафинированный, дезодорированный, олифа, маргарин, спрэд; 
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Учащиеся должны знать: причины аномалий воды, строение молекулы воды, определение 

общей, постоянной и временной жесткости,  способов устранения жесткости, физраствор, 

состав и виды чая; польза и вред травяного чая; состав углеводов и их значение в питании 

человека; отличие натурального и искусственного меда, сорта меда, продукты пчеловод-

ства;отличие между ледяной кислотой и уксусной эссенцией; отличие разных видов соды 

по составу; состав растительного масла, отличие маргарина от спрэда, состав и назначение 

олифы; состав жвачки, пользу и вред данного продукта; отличие ГОСТа и ТУ. 

Учащиеся должны уметь: устранять временную и постоянную жесткость воды; готовить и 

пробовать чай; готовить инвертный сахар на водяной бане; выбирать мед при покупке; 

уметь распознавать бутылку с уксусной эссенцией на ощупь; объяснять разницу между по-

нятиями «спрэд» и «эрзац»; понимать этикетку и определять соответствие продукта ГОСТУ 

или ТУ на основании состава;  

Демонстрации: разные сорта/виды  чая, сахара, меда, уксуса, соды; маргарин и спрэд, оли-

фа, этикетки разных видов мороженого. 

Практические занятия: устранение жесткости воды, приготовление чая, инвертного саха-

ра, приготовление искусственного меда,  приготовление раствора уксусной кислоты задан-

ной концентрации. 

Расчетные задачи:Расчеты, связанные с понятием «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. Вычисление молярной 

концентрации раствора.  

 

 2. Вещества непищевого назначения (4 ч) 

     Синтетические моющие средства. Мыло. Виды мыла. Назначение мыла разных сортов. 

Моющая способность мыла в жесткой воде. 

     Красители и колеры. Пигменты. Классификация красителей. Назначение. Состав. Флуо-

ресценция. Краски разных времен. 

     Основные компоненты школьного мела. Цветные мелки. Мрамор. Известняк. Примене-

ние мрамора и известняка в строительстве. 

     Золото в природе. Добыча золота. Меры чистоты золота. Проба. Золото сусальное. Са-

моварное золото. Свойства золота. Амальгамация. Применение золота. 

Демонстрации: образцы мыла (жидкого и твердого разных сортов), лаков, красок, мелков, 

разноцветного мрамора, известняка, изделий из золота (ювелирных, посуды с золотым 

ободком). 

     Практические занятия: получение мыла, подбор ткани по показаниям рН мыльного рас-

твора СМС; приготовление люминисцентной краски; опыты с «золотом»: взаимодействие 

нитрата свинца с иодидом калия, получение «золотого ножа»: взаимодействие насыщенно-

го раствора медного купороса  с железным ножом; исследование «золотого ободка» на раз-

битой тарелке; получение серебра по реакции замещения. 

V. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (5 ч) 

Перекись водорода. Пергидроль. Гидроперит. История открытия. Свойства. Применение в 

медицине (кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство) и быту (пятновыводи-

тель, средство для растений, консервант и т.д.). 

     Перманганат калия. История открытия. Физические свойства. Окислительные свойства. 

Применение растворов перманганата калия в химии и медицине. Прекурсор. Правила хра-

нения. Меры первой помощи при отравлении сильно концентрированным раствором пер-

манганата калия. 

     Йод. История открытия. Физические и химические свойства. Применение. Йод – окисли-

тель. Удаление пятен йода с одежды. Йод – реагент на крахмал (качественная реакция на 

крахмал). 

     Нашатырный спирт и нашатырь. Физические свойства. Физиологическое действие. При-

менение в медицине и быту. Правила хранения. Меры первой помощи при отравлении 

сильно концентрированным раствором нашатырного спирта. 
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     Активированный уголь. История открытия. Физические свойства. Адсорбция. Десорб-

ция. Применение адсорбции. Разные адсорбенты. 

Основные термины: перекись водорода, гидроперит, пергидроль, консервант, прекурсор, 

качественная реакция на крахмал, нашатырный спирт и нашатырь, активированный уголь, 

адсорбция, десорбция. 

Демонстрации: разложение пероксида водорода (Н2О2 – окислитель и восстановитель; рас-

творение йода в воде и спирте, взаимодействие йода с алюминием; качественная реакция на 

крахмал; обесцвечивание раствора перманганата калия и раствора йода активированным 

углем, адсорбция ионов свинца углем. 

VI. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ (2 ч) 

     Спирт. Разные названия спирта: пищевой, медицинский, денатурат и т.д. Метанол и эта-

нол. Физические свойства. Влияние алкоголя на организм человека. Применение спирта в 

медицине, быту и в промышленности. 

Табак. Происхождение табака. Компоненты табачного дыма. Влияние никотина на различ-

ные органы человека. Заболевания курильщиков. Способы борьбы с курением.  

VII. ПРЕДМЕТЫ   (5 ч) 

 

Свеча. Виды свечей.Технология изготовления (парафиновые, восковые, гелевые, глицери-

новые). Применение (источник освещения, декоративный элемент, праздники, измерение 

времени, медицинские, зажигания). Свечи в религии и искусстве. Свеча как символ. 

     Зеркало. История открытия. Применение (в быту, в качестве рефлектора, в научных при-

борах, в военном деле, реакция серебряного зеркала). Зеркала в фольклоре, поверьях, ми-

фах и художественных произведениях, песнях. 

     Чернила. Требования, предъявляемые к чернилам. Состав чернил. Типы чернил и их 

классификация. Тайнопись. Стеганография.  Симпатические (невидимые) чернила. Хими-

ческий карандаш. 

Спички. История открытия. Виды спичек. Производство спичек в России. Изготовление. 

Упаковка. Применение. Спички в культуре и искусстве. 

Демонстрации:свечи, чернила  разных видов, ручка с симпатическими чернилами, химиче-

ский карандаш, реакция серебряного зеркала. 

Практические занятия: изготовление симпатических чернил; изучение строения пламени. 

VIII. Учебная экскурсия (химический факультет ЮФУ / аптека / завод «Балтика» / завод 

«Эмпилс»)  (1 ч) 

IX. ЗАЩИТА ПРОЕКТА: «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПИЩЕВОЙ/ НЕПИЩЕВОЙ  ПРОДУКТ»  (2 

Ч) 

                              Учебное планирование 

 

№ Модуль Количество часов 

1.  Введение. 1 

2.  Техника безопасности. 1 

3.  Утилизация бытовых веществ. 2 

4.  «Очумелые ручки химиков» 2 

5.  Вещества: 

-пищевого назначения 

-непищевого назначения 

 

10 

4 

6.  Лекарственные препараты 5 

7.  Вредные привычки 2 

8.  Предметы. 4 

9.  Учебная экскурсия 1 

10.  Защита проекта. 2 

ИТОГО: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество ча-

сов  

 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение  1   

2  Безопасности формула  1   

3  Ртуть  1   

4  Упаковочные материалы 1   

5  Пластиковые бутылки  1   

6 Медицинский  шприц 1   

7  Вода  1   

8  Соль поваренная 1   

9  Чай 1   

10  Сахар  1   

11  Мед 1   

12  Уксус 1   

13 Сода 1   

14  Масло  1   

15 Жевачка 1   

16 Мороженое  1   

17  Мыло  1   

18  Краски 1   

19  Мел, мрамор, известняк  1   

20 Золотник 1   

21 Перекись водорода  1   

22  Перманганат калия(марганцовка) 1   

23 Йод  1   

24  Нашатырь 1   

25 Активированный уголь  1   

26  Спирт 1   

27 Табак 1   

28  Свечи  1   

29 Зеркала 1   

30 Чернила 1   

31 Спички 1   

32 Экскурсия (аптека) 1   

33-34 Творческий проект «Мой любимый пищевой 

/непищевой  

продукт»  

2   
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