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Пояснительная записка
Данная рабочая программа учебного курса «Химия и повседневная жизнь человека» 

для обучающихся 9 класса разработана на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2020-2024 г.г.в соответствии с ФГОС ООО.

В содержание программы заложены следующие идеи:

• природа в своем развитии находится в динамическом равновесии;

• при взаимодействии природы и человека изменяются компоненты окружающей 

среды, что приводит к смещению природного равновесия;

• химические знания необходимы для разумного решения возникших проблем.

Ведущая идея курса: развитие химической науки служит интересам общества, призвано 

улучшать жизнь человека и решать проблемы, стоящие перед человеком и человечеством. 

Следовательно, вещества нужно изучать, чтобы правильно их применять.

Цель курса:
Создать условия для раскрытия роли химии в познании природы и обеспечении жизни 

общества, показать значение химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшения экологической обстановки.

Задачи курса:
1. Вооружение учащихся знаниями о веществах, которые нас окружают в 

повседневной жизни.

2. Развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии, 

повышение общей культуры и навыков делового общения.

3. Обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической 

культуры учащихся.

4. Выявление факторов риска для здоровья человека и общества в целом

5. Развитие у учащихся специальные умений и навыков обращения с веществами, 

умений выполнять несложные исследования, соблюдая правила техники безопасности.

6. Развитие у учащихся общеучебные умений и навыков: работать с научно-популярной 

и справочной литературой, сравнивать, выделять главное, обобщать, систематизировать 

материал, делать выводы.

7. Развитие у учащихся самостоятельности и творчества при решении практических 

задач.

8. Использование и развитие межпредметных связей химии с биологией, физикой, 

математикой.

Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное 

поведение человека в окружающей среде, необходимы в повседневной жизни. Элективные 
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курсы будут в какой-то степени решать те задачи, которые на уроках химии не удается решить 

в полном объеме из-за дефицита времени.

Программа курса рассчитана на 34 ч.

Содержательная часть программы

Тема 1. Химия и чистота, химия и красота
Химические средства гигиены и косметики. Химия поддержания чистоты.

Практическая работа 1. «Сравнение средств защиты от солнца».

Практическая работа 2. «Химия волос».

Тема 2. Пища, которую мы едим
Что нужно знать, когда покупаешь продукты и готовишь пищу. Пищевая ценность белков, 

углеводов, жиров. Минеральные вещества: микро- и макроэлементы. Пищевые добавки. 

Синтетическая пища. Природные токсиканты и загрязнители. Пищевая аллергия. Химические 

основы домашнего приготовления пищи. Химия пищеварения.

Практическая работа 3. «Обнаружение витаминов в продуктах питания».

Практическая работа 4. «Составление дневника питания».

Практическая работа 5. «Действие ферментов на различные вещества».

Практическая работа 6. «Анализ молока».

Тема 3. Дом, в котором мы живем. Экология жилища и здоровье человека
Материалы, из которых произведены дома, мебель, покрытия. Пылевые загрязнения 

помещений. Радиационные загрязнения. Влияние шума на здоровье человека. Растения в 

доме. Животные и насекомые в квартире. Вопросы экологии в современных квартирах. 

Приемы разумного ведения домашнего хозяйства.

Тема 4. Из чего сделана наша одежда
Состав одежды. Текстильные красители. Информация на этикетке. Уход за одеждой.

Практическая работа 7 «Домашняя химчистка»

Тема 5. Яды и лекарства в нашем организме
Какие бывают лекарства и почему они лечат. Аллергетики. Алкоголь и никотин. Наркотики: 

врага надо знать в лицо.

Практическая работа 8 «Анализ лекарственных препаратов»

Практическая работа 9 «Исследование сигаретного дыма»

Методическая часть программы

Требования к усвоению учебного материала учащимися

К концу обучения узнают:

• химические средства гигиены и косметики;

• состав текстильных волокон;
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• состав пищи, пищевые добавки, их действие на организм;

• проблемы, связанные с избытком минеральных удобрений в почве;

• состав строительных материалов, возможные негативные последствия, 

фенольные строения, аллергические заболевания;

• основные источники и причины загрязнения окружающей среды металлами;

• экологические проблемы местного значения;

• роль химии в решении экологических проблем;

Учащиеся получат возможность научиться:

• правильно выбирать средства по уходу за кожей и волосами;

• составлять дневник питания;

• правильно ухаживать за одеждой в домашних условиях;

• анализировать состав пищевых продуктов по этикеткам, выбирать безвредные 

продукты;

• критически оценивать воздействие алкоголя, никотина и наркотиков на 

организм.

Курс предусматривает оптимальное использование современных технологий, в 

частности личностно-ориентированных и развивающих, различные организационные формы 

обучения: лекции, семинары, практические и лабораторные работы, познавательные игры.

В основной части, состоящей из шести тем, учащиеся должны найти ответы на 

вопросы: «Чем мы дышим?», «Что мы пьем?», «Что мы едим?», «Где мы живем?».

Предполагается, что учащиеся вместе с учителем будут обсуждать и исследовать эти 

жизненно важные аспекты с экологических и валеологических позиций. Особое внимание 

предполагается уделить изучению воздействий вредных веществ на организм человека и 

способам защиты от этих воздействий.

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Выполнение его формирует у учащихся навыки работы с веществами, практические умения и 

навыки, необходимые каждому гражданину. Кроме того, химический эксперимент выступает 

в роли источника знаний и формирует научную картину мира. Практические работы по 

своему содержанию приближены к жизни, т. к. предполагается исследовать жизненно важные 

объекты: лекарства, воду, пищу.

Часть времени рекомендуется отвести на решение задач проблемного характера, что 

обеспечит не только закрепление и развитие специальных навыков, но и формирование ак

тивной жизненной позиции.
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Усвоение материала по программе курса предполагается проследить через отчеты по 

практическим работам, самостоятельные творческие работы, рефераты, анкетирование, тесты. 

Итоги работы можно обобщить на конференции, устном журнале и др.

Формы организации учебной деятельности в рамках элективного курса: лекции с элементами 

беседы, семинары, дискуссии, практические работы исследовательского характера, 

конференции, ролевые и познавательные игры.

Тематическое планирование

Тема, изучаемые вопросы Кол-во 

часов
Форма занятия

Тема 1. Химия и красота
1. Химические средства гигиены и косметики

2 Беседа

2. Пр. работа №1

Сравнение средств защиты от солнца
2 Практическая работа

3. Пр. работа № 2

Химия волос
1 Практическая работа

Тема 2. Химия нашей пищи
1. Компоненты пищи

2. Неосновные компоненты пищи

3. Пищевая аллергия

4. Химия пищеварения

5. Пищевые добавки

6. Практические рекомендации

4
Лекция с элементами 

беседы

7. Пр. работа № 3

Обнаружение витаминов в продуктах питания
3 Практическая работа

7.Пр. работа №4

Составление дневника питания
1 Практическая работа

8.Пр. работа №5

Действие ферментов на различные вещества
2 Практическая работа

Тема 3. Наши одежда и обувь
1. Из чего сделана наша одежда

2. Обувь

3. Уход за одеждой

4. Практические рекомендации

4 Беседа

5. Пр. работа 6 2 Практическая работа
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Домашняя химчистка

Тема 4. Дом, в котором мы живем. Экология 

жилища и здоровье человека.
Материалы, из которых сделаны наши дома, мебель, 

покрытия. Растения в доме. Животные и насекомые в 

квартире. Вопросы экологии в современных жилищах.
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Тема 5. Яды и лекарства в нашем организме
1. Какие бывают лекарства и как они лечат

2. Пр. работа 7

Анализ лекарственных препаратов

2 Лабораторная работа

3. Аллергетики

4. Алкоголь и никотин
2

5. Пр. работа 8

Исследование сигаретного дыма
2 Практическая работа

6. Наркотики: врага надо знать в лицо
2

Лекция с элементами 

беседы

Заключительное занятие

Подведение итогов
2 Урок- конференция
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