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Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая программа курса «Химия в жизни человека» дополнительного 

образования по естественнонаучному направлению разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами: 

 -Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г.;  

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями к нему;  

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(институт стратегических исследований в образовании РАО). 

Занятия «Химия в жизни человека» проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 

часа. Курс рассчитан на обучающихся 9 классов. 

 

Результаты изучения курса «Химия в жизни человека» 

Личностными результатами освоения содержания курса являются следующие 

умения:  

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку, 

ответственного отношения к труду, целеустремленности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

  формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметными результатами освоения курса являются следующие умения:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметными результатами освоения курса являются следующие умения: 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

  классифицировать изученные объекты и явления; 

  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

  структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  проводить 

химический эксперимент; 

  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Содержание курса «Химия в жизни человека»  

Тема: Введение 

Общие правила работы в химической лаборатории. Техника безопасности при работе в 

химической лаборатории. Оказание первой помощи при несчастных случаях. Правила 

работы с кислотами, щелочами, летучими веществами. Нагревательные приборы и 

правила работы с ними. Химическая посуда общего назначения. Мытье и сушка 

химической посуды.  

Роль химии в жизни человека и развитии человечества. Обзор важнейших классов 

соединений, используемых человеком. Химия -творение природы и рук человека. Химия 

вокруг нас. Химические вещества в повседневной жизни человека. 

Тема: Вода.  

Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Природная вода и еѐ разновидности. 

Характеристика вод по составу и свойствам. Минеральные воды, их месторождения, 

состав, целебные свойства, применение. Запасы пресной воды на планете. Пресная вода и 

ее запасы. Экологические проблемы чистой воды. Вода в организме человека. Вода в 

медицине и фармакологии. Аномалии физических свойств. Растворяющая способность 

воды. Проблемы питьевой воды. 

Тема: 

Чистые вещества Дистиллированная вода, Кислород. Серебро, Водород, Свинец и др. 

Истинные растворы. Смеси Морская вода. Гранит. Сталь. Раствор хлорида натрия для 

инъекций. Чугун. Воздух. Базальт. Стекло. Эмульсия «масло в воде». Разновидности 

смесей, области их использования в повседневной жизни человека. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Смеси в фармакологии. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Однородные и неоднородные смеси в быту. Свойства смесей. Разделение смесей.  

Выделение веществ из неоднородной смеси, образованной растворимыми и 

нерастворимыми в воде веществами. Отстаивание: Выделение веществ из неоднородной 

смеси, образованной нерастворимыми в воде веществами с различной плотностью. В 

делительной воронке. Дистилляция, выпаривание, центрифугирование, хроматография, 

кристаллизация и возгонка. Перегонка или дистилляция - способ разделения, основанный 

на различии в температурах кипения друг в друге компонентов.  



Прием разделения однородных смесей путем испарения летучих жидкостей с 

последующей конденсацией их паров. Пример: получение дистиллированной воды. 

Решение задач на нахождение массовой и объемной доли компонента смеси. 

Тема: Чистые вещества и смеси в жизни человека. 

Чистые вещества Дистиллированная вода, Кислород. Серебро, Водород, Свинец и др. 

Истинные растворы. Смеси Морская вода. Гранит. Сталь. Раствор хлорида натрия для 

инъекций. Чугун. Воздух. Базальт. Стекло. Эмульсия «масло в воде». Разновидности 

смесей, области их использования в повседневной жизни человека. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Смеси в фармакологии. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Однородные и неоднородные смеси в быту. Свойства смесей. Разделение смесей.  

Выделение веществ из неоднородной смеси, образованной растворимыми и 

нерастворимыми в воде веществами. Отстаивание: Выделение веществ из неоднородной 

смеси, образованной нерастворимыми в воде веществами с различной плотностью. В 

делительной воронке. Дистилляция, выпаривание, центрифугирование, хроматография, 

кристаллизация и возгонка. Перегонка или дистилляция - способ разделения, основанный 

на различии в температурах кипения друг в друге компонентов.  

Прием разделения однородных смесей путем испарения летучих жидкостей с 

последующей конденсацией их паров. Пример: получение дистиллированной воды. 

Решение задач на нахождение массовой и объемной доли компонента смеси. 

Тема: Химия пищи. 

Из чего состоит пища. Химический состав продуктов питания. Основные компоненты 

пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, соли. Химия продуктов растительного и 

животного происхождения. Физиология пищеварения. Продукты быстрого приготовления 

и особенности их производства. Процессы, происходящие при варке, тушении и жарении 

пищи. Как сделать еду не только вкусной, но и полезной? Добавки в продукты питания.  

Химические реакции внутри нас. Химические процессы, происходящие при хранении и 

переработке сельскохозяйственного сырья. Консерванты и антиокислители, их роль.  

Способы химического анализа состава веществ в продуктах питания. Содержание 

витаминов и минеральных веществ в пищевых продуктах. 

Роль поваренной соли в обмене веществ человека и животных. Солевой баланс в 

организме человека. Применение хлорида натрия в хозяйственной деятельности человека. 

Когда соль – яд. Злоупотребление солью. Использование хлорида натрия в химической 

промышленности. Использование хлорида натрия в пище, медицине. Производство 

поваренной соли. Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. 

 

Тема: Спички. Бумага. 

Пирофоры. История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. Окислительно - 

восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. Основные виды 

современных спичек.), картонные и восковые. По методу зажигания - тѐрочные и 

бестѐрочные.  

Спичечное производство в России. Строение, состав и изготовление спичек.  

Специальные спички.  

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

карбонат кальция, пигменты. Хлопчатобумажные ткани. Виды бумаги и их практическое 

использование. Технология производства бумаги. Структура бумаги под микроскопом во 

флуоресцентном свечении.  

Полуфабрикаты для производства бумаги: древесная масса или целлюлоза; целлюлоза 

однолетних растений (соломы, тростницы, конопли, риса и других); полуцеллюлоза; 

макулатура; тряпичная полумасса; для специальных видов бумаги: асбест, шерсть и 

другие текстильные волокна.  



Производство бумаги: приготовление бумажной массы (размол и смешение компонентов, 

проклейка, наполнение и окраска бумажной массы); выработка бумажной массы на 

бумагоделательной машине . 

Тема: Химия и строительство. 

Строительные растворы. Известь. Мел. Песок. Бетон. Цемент. История стекла. Кирпичи. 

Фарфор и фаянс. Древесина – уникальный строительный материал. Лакокрасочные 

материалы. Свойства олифы, масляных красок, эмалей, растворителей. Понятие об 

экологически чистых материалах. Керамическая пена. Зидарит. Камышит. Соломит. 

Грутоблоки. Силикаты металлов и вяжущие материалы. Коррозия строительных 

материалов. Полимеры в строительстве.  

Химические свойства строительных материалов  

Химическая стойкость – это свойство показывает, насколько материал устойчив к 

воздействию других веществ: кислот, щелочей, солей и газов.  

Коррозионная устойчивость – свойство материала противостоять воздействиям 

окружающей среды. Чаще всего это относится к способности не пропускать влагу.  

Растворимость – свойство, при котором материал имеет способность растворяться в 

различных жидкостях.  

Адгезия – свойство, которое характеризует способность соединяться с другими 

материалами и поверхностями.  

Кристаллизация – характеристика, при которой материал может в состоянии пара, 

раствора или расплава образовывать кристаллы.  

Виды загрязнений (пылевые, радиационные, биологические, шумовые), значение 

живых организмов в домах и квартирах. 

Тема: Химия стирает, чистит и убирает. 

Мыла. Состав, строение, получение.  

Синтетические моющие средства и поверхностно - активные вещества.  

Основные компоненты СМС: поверхностно-активные вещества (ПАВ); вспомогательные 

вещества: щелочные соли - карбонат и силикат натрия, нейтральные соли - сульфат и 

фосфат натрия; карбоксиметилцеллюлоза, поливинилпирролидон, химические 

отбеливатели (персоли); химические отбеливатели (перекись водорода); физические 

(оптические) отбеливатели - флуоресцирующие соединения; адсорбционные красители 

(ультрамарин, индиго, синтетические органические пигменты); биодобавки - ферменты 

(липазы, протеазы и др.); отдушки; антистатики.  

Средства бытовой химии - химические средства по уходу за собственностью: одеждой, 

помещениями, автомобилями. К средствам бытовой химии относят дезинфицирующие 

средства, репелленты и пр. средства. Средства бытовой химии, применяемые для 

выведения пятен.  

Тема: Химия и косметические средства. 

Косметические моющие средства. Кремы. Пеномоющие средства. Ополаскиватели и 

кондиционеры. Гели. Состав и свойства как современных, так и старинных средств 

гигиены; грамотный выбор средств гигиены; полезные советы по уходу за кожей, 

волосами и полостью рта. Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, 

лечебной и декоративной косметики, грамотное их использование. Химические процессы, 

лежащие в основе ухода за волосами, их завивки, укладки, окраски; правильный уход за 

волосами, грамотное использование препаратов для окраски и укладки волос, 

ориентирование в их многообразии.  

Дезодоранты и озоновый «щит» планеты.  

Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах.  

Эфирные масла. Состав. Сложные эфиры. 

Тема: Химия – хозяйка домашней аптечки 

Лекарственные препараты, их виды и назначение. Каждое лекарство – химический 

реактив.  



Многогранный йод. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. «Зелѐнка» 

или раствор бриллиантового зелѐного. Необычные свойства обычной зелѐнки.  

Активированный уголь.  

Лекарства от простуды. Витамины Самодельные лекарства.  

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин или 

упсарин, нурофен или ибупрофен?  

Перекись водорода и гидроперит. Свойства перекиси водорода.  

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные 

свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка.  

Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  

 

 

Тематическое планирование курса «Химия в жизни человека» в 9 классе.  

 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Вода 4 

3.  Чистые вещества и смеси в жизни человека 3 

4.  Химия пищи  5 

5.  Спички. Бумага.  4 

6.  Химия и строительство  4 

7.  Химия стирает, чистит и убирает.  5 

8.  Химия и косметические средства.  4 

9.  Химия – хозяйка домашней аптечки  5 

 Всего 34 

 

 


