


Пояснительная записка

Программа  элективного  курса  «Химические  вещества  в  повседневной
жизни человека»  предназначена для учащихся 9 классов.

Содержание  программы знакомит  учеников  с  характеристикой  веществ,
окружающих  нас  в  быту:  вода,  поваренная  соль,  лекарственные  препараты,
косметические  средства,  бумага  и  т.п.  Эти  вещества,  несмотря  на  свою
тривиальность, имеют интересную историю и необычайные свойства. Данный
курс не только существенно расширяет кругозор учащихся, но и предоставляет
возможность  интеграции  в  национальную  и  мировую  культуру,  раскрывает
материальные основы окружающего мира, даёт химическую картину природы.

На изучение данного курса отводится 8 часов.
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.
Темы 1-4, 8 дают возможность актуализации экологического просвещения

школьников.
Проектные работы, тематика которых приводится в программе, позволят

сформировать у учащихся способность самостоятельно приобретать и применять
знания, а также развивать их творческие способности.

Динамику  интереса  к  темам  элективного  курса  поможет  проследить
анкетирование на первом и последнем этапе его изучения.

В результате изучения этого курса учащиеся узнают о составе и свойствах
различных  химических  веществ,  о  препаратах  бытовой  химии,  наиболее
используемых  в  домашней  аптечке  лекарствах;  сумеют  соблюдать  правила
безопасности при обращении с лекарствами, препаратами бытовой химии.

Содержание  курса  расширяет  представление  учащихся  о  химических
веществах, используемых в медицине, даёт понятие о лекарствах и механизмах
их действия на организм человека.

Интеграция  этого  курса  с  биологией  и  медициной  позволит  учащимся
лучше понять биохимические процессы, происходящие в организме человека.
Разнообразный  историко-искусствоведческий  материал  создаёт  базу  для
интеграции этого курса с историей, географией, литературой.

Учащиеся  узнают  о  глобальных  экологических  проблемах,  о  видах
химического загрязнения окружающей среды и способах борьбы с ними, о ПДК
основных  загрязнителей  атмосферы,  воды,  почвы,  пищевых  продуктов.  Они
смогут  моделировать  простейшие  экологические  эксперименты,  оценивать
современные способы очистки от вредных веществ, пропагандировать идеи и
приёмы рационального природопользования.

Изучив  данный  курс,  школьники  будут  знать  о  составе  и  свойствах
химических веществ и предметах, окружающих их в повседневной жизни: воде,
поваренной соли, посуде, спичках, бумаге, карандашах, лекарствах и ядах, первых
средствах дезинфекции, домашней аптечке, экологии жилища, о ПДК вредных
веществ в атмосфере, воде, почве, пищевых продуктах.



Цель данного курса:
 познакомить девятиклассников с характеристикой веществ, окружающих
нас в быту: вода, поваренная соль, спички, карандаши, бумага, керамика, стекло,
лекарства  и  яды,  хлорная  известь  и  фенол,  предметы  домашней  аптечки,
источники вредных веществ в доме,  ПДК вредных веществ в атмосфере, воде,
почве, пищевых продуктах;
 курс  нацелен  на  развитие  способностей  школьников  оценивать
воздействие химии на нашу повседневную жизнь, на быт, учит рациональному
природопользованию.
Задачи:

 знакомство учащихся с  интересными историческими данными  многих
веществ,  без  которых  мы  не  представляем  свою  жизнь,  их  необычайные
свойства; 

 раскрытие основ национальной и мировой культуры, материальных основ
окружающего нас мира; 

 расширить знания учащихся о составе и свойствах различных новых для
них химических веществ; 

 углубить представление о препаратах бытовой химии, домашней аптечке,
лекарствах и ядах, о мерах безопасности при работе с ними; 

 знакомство  учащихся с  прогрессивными научными знаниями и ценным
опытом практической деятельности человечества; 

 способствовать  повышению  интереса  к  химии  как  науке  и  развитию
внутренней мотивации учения; 

 расширить экологическое  просвещение школьников и особо подчеркнуть
проблемы экологии своего региона - Кузбасса, г.Новокузнецка; 

 формировать  у  учащихся  способность  самостоятельно  приобретать  и
применять знания, развитие их творческих способностей; 

способствовать развитию самостоятельности и поисковой деятельности при
подготовке сообщений и презентаций.

 



Содержание курса

Тема1. Обзор важнейших классов соединений используемых человеком
Вводная  беседа  о  веществах  используемых человеком  в  повседневной

жизни: в качестве питания, в строительстве, в медицине и т. д.

Тема2. Вода
Вода  в  масштабе  планеты.  Круговорот  воды  в  природе.  Самоочистка

водоёмов.  Разрушительная  и  созидательная  работа  подземных  вод.  Вода  в
организме человека. Водный баланс. Водный обмен. Вода – регулятор климата.
Регуляторы содержания СО2  в атмосфере. Пресная вода. Достаточно ли её на
нашей планете? Основные потребители пресной воды. Минеральные воды и их
классификация.  Резервуары  пресной  воды  -  болота.  Бактерицидность
серебряной  воды. Влажность воздуха и его влияние на сохранность вещей и
изделий  из  различных  материалов.  Хранилища  пресной  воды  в  ледниках.
Экологические проблемы чистой воды.

Должны знать:  
 страны, лишённые достаточного количества пресной воды;
 количество пресной воды в РФ, в нашем регионе;
 постоянное движение воды, суть круговорота воды в природе;
 знать среднее пребывание воды в атмосфере -10 суток;
 смена воды в реках в среднем - 30 раз в год, т.е. каждые 12 дней;
 обновление влаги в почве происходит за 1 год;
 воды проточных озёр обновляются за десятки лет, а непроточных - за 200-
300 лет;
 воды мирового океана обновляются в среднем за 3000 лет;
 всё о водном обмене в организме человека;
 регуляторы водного обмена в организме человека. Центральная нервная
система и гормоны;
 роль океанов и морей в регуляции климата в отдельных частях земного
шара;
 «парниковый эффект»  атмосферного  СО2 и  его  сущность,  а  также его
последствия;
 к основным потребителям пресной воды относятся:  сельское хозяйство
(70%),  промышленность,  включая  энергетику  (20%),  и  коммунальное
хозяйство (10%). Житель благоустроенного города расходует 300-500 л воды в
сутки;
 80%  всех  заболеваний  связаны  с  плохим  качеством  питьевой  воды  и
нарушением санитарно-гигиенических норм водоснабжения;
 для  музеев,  картинных  галерей  и  книгохранилищ  абсолютно  сухая
влажность столь же опасна, как и переувлажнённая;
 для изделий из металла рекомендуется низкая относительная влажность.
Для железа - 20%-ная влажность, для меди и бронзы - 30%-ная. Изделия из
дерева - 50-55%-ная влажность;
 уникальность  воды,  как  жидкости  -  это  способность  расширяться  при



замерзании;
 ледники и их значимость для будущего человечества;
 пресная  вода  -  ценнейший продукт.  Воды пресной  мало!  Сохранность
водных ресурсов является общегосударственным и личным делом каждого из
нас.

Тема 3. Поваренная соль.
Роль  поваренной соли  в  обмене веществ  человека  и  животных.  Недостаток

соли в организме и его последствия. Солевой баланс в организме человека. Водный
солевой раствор в медицине. Избыток соли в организме и его пагубные последствия.
Получение поваренной соли. Озёра Эльтон и Баскунчак, их запасы поваренной соли.
Месторождения  NaCl в  Оренбургской  области,  г.  Илецк.  В  Пермской  области
месторождение  сильвинита  NaCl,  КС1.  Поваренная  соль-важнейшее  сырьё
химической  промышленности.  А  также  Сольвичегорск,  Соликамск  и  другие
месторождения.

Должны знать:  
 одно из химических соединений, которое имеется в каждом доме, в каждой
семье;
 совершенно необходима для жизнедеятельности человека и животных;
 недостаток приводит к функциональным и органическим расстройствам:
спазмы гладкой мускулатуры, поражение нервных центров;
 длительное солевое голодание - гибель организма;
 суточная потребность в поваренной соли взрослого человека - 10-15 г, а в
условиях  жаркого климата - 25-30 г;
 хлорид натрия нужен организму человека и животного и для образования
соляной кислоты в желудочном соке;
 концентрация NaCl в крови человека 0,5 - 0,6%;
 избыток  соли  вредно  сказывается  на  здоровье  человека:  вызывает
повышение  артериального  давления,  отёки,  острое  отравление  и  привести  к
параличу нервной системы;
 нарушение солевого  баланса  приводит к  мышечной слабости,  быстрой
утомляемости, потере аппетита, возникновению неутолимой жажды;
 антисептические  свойства  соли.  Это  свойство  широко  используют  в
пищевой промышленности при консервации овощей, изготовлении рыбных и
мясных  консервов,  также  при  сохранении  пищевых  продуктов  в  домашних
условиях;
 важность соли в прошлые века во многих странах: это источник пополнения
казны,  причина  кровопролитных  войн,  бунтов,  исполняла  роль  денежной
единицы;
 как организм первобытного  человека получал необходимое количество
соли;
 использование NаС1 в химической промышленности для получения соды,
хлора, соляной кислоты, гидроксида натрия, металлического натрия.

Тема 4. Косметическая химия.



Косметическая  химия.  Сырьё  для  косметики.  Минеральные  масла,  вазелин,
парафин.  Натуральные  воски.  Линолины,  селиконы,  полиспирты.  Жирные
кислоты и жирные спирты. Косметическая  продукция.  Эмульсии,  суспензии.
Процесс впитывания.

Должны знать:  
  получение  сырья  для  косметики  путём  перегонки  нефтяных  и

воскообразующих продуктов;
  состав природных жиров: животных и растительных;
  состав кремов для ухода за кожей;
  состав декоративной косметики: пудры, румян, помады, туши;
  средства для улучшения качества кожи и волос;
  дезинфицирующие средства.

Тема 5. Синтетические моющие средства.
На смену обычному мылу пришли современные моющие средства на основе

поверхностно-активных  веществ  (ПАВ),  обладающие  разнообразными,
полезными свойствами.
Должны знать:  

 состав синтетических моющих средств;
 классификация;
 ПАВ, их структура;
 анионные ПАВ;
 катионные ПАВ;
 амфолитные ПАВ.

Тема 6. Пластмассы.
Вещества,  имеющие  большую  молекулярную  массу  и  обладающие  особыми
свойствами, нашли широкое применение в быту.
Должны знать:  

  состав пластмасс;
  стабилизаторы;
  пластификаторы;
  красители;
  каучуки и резины;
  условия синтеза некоторых полимеров.

Тема 7. Стекло
Из истории стеклоделия. Благодаря прочности стекла до нашего времени

дошли  величайшие  произведения  искусства  различных  эпох.  Получение
оконного стекла. Возраст стеклоделия. «Лунный» способ изготовления листового
стекла. Другой, более совершенный «халявный» способ получения прозрачного
стекла.  Механизированный  процесс  получения  оконного  стекла  в  начале  XX
века.  Современные способы обработки стекла. Хрусталь, хрустальное стекло.
Новокузнецкий стекольный завод, его продукция.
Должны знать:  



 известно, что в Египте и Месопотамии стекло умели делать уже 6000 лет
назад;
 стекло начали изготовлять позже, чем первые керамические изделия. Для
обжига стекла требуются более высокие температуры.
 на  территории  древнеславянского  государства  археологи  находили
фрагменты стеклянных кругов диаметром 200-250 мм;
 «лунный»  способ  изготовления  листового  стекла  в  Европе  в  конце
средневекового периода методом выдувания;
 на  смену  «лунному»  способу  в  начале  XVIII в.  пришёл  другой,  более
совершенный «халявный» способ. Его сущность и преимущества;
 новшества  американца  Кларка  привели  в  начале  XX в.  к
механизированному процессу получения оконного стекла в промышленности;
 посуда из стекла, состав хрусталя;
 изучать альбом с фотографиями Новокузнецкого стекольного завода.

Тема 8. Лекарственные вещества.
Сложные органические соединения, пришедшие на помощь человеку.

Должны знать:  
 домашняя аптечка и её препараты;
 классификация по морфологическим признакам;
 классификация по химическим признакам;
 наркотические и успокаивающие средства;
 сердечно - сосудистые средства;
 анальгизирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства;
 витамины.
 наиболее применяемые лекарственные вещества, их формулы.

Примерные темы для подготовки сообщений
1. Экология – важнейшая проблема современности.
2. Много ли соли в солянках страны?
3. Тайны воды.
4. Физиологический раствор в медицинской практике.
5. Имеет ли вода память?
6. Наркотики. Характер влияния на организм.
7. Микроэлементоз. Заболевания.
8. Выводим пятна со страниц книги.
9. Химия может быть полезной и опасной.
10. История бумажных денег.
11. Вода в космосе.
12. Наша цель – безотходное производство.
13. Способы очистки питьевой воды.
14. Проблемы городских и промышленных свалок. Пути решения.

Темы проектных работ
1. Анализ проб воды в различных районах города.
2. Очистные сооружения городского водоканала.



3. Экологические проблемы акватории страны.
4. Польза и вред косметической химии.



Календарно-тематический план

№
п/ п

Наименование тем
Кол-во
часов

Виды
деятельности

Дата
проведени

я
1 Обзор  важнейших  классов  соединений

используемых человеком
1 Лекция

2 Вода в масштабе планеты. Круговорот воды в
природе.  Вода в организме чел века.  Пресная
вода  и  её  запасы.  Вода  в  производстве.
Экологические проблемы чистой воды.

1 Лекция.
Сообщения
учащихся.
Собеседование.

3 Поваренная  соль  Роль  поваренной  соли  в
обмене веществ  человека и животных. Солевой
баланс  в  организме  человека.  Получение
поваренной соли и её очистка. Использование
хлорида  натрия  в  химической
промышленности

1 Сообщения 
учащихся. Тест.

4 Косметическая химия.  Сырьё для косметики.
Минеральные  масла,  вазелин,  парафин.
Натуральные воски. Косметическая продукция.
Эмульсии, суспензии.
Процесс впитывания.

1 Лекция,
практическая
работа.

5 Синтетические  моющие  средства.
Классификация  СМС.  Состав  СМС.
Поверхностно-активные  вещества,  их
структура. СМС бытового назначения.

1 Сообщения 
учащихся.

6 Пластмассы.  Применение  пластмасс  в  быту.
Состав  пластмасс.  Основные  свойства
пластмасс.  Получение:  полимеризация,
поликонденсация.

1 Лекция. Тест.
Сообщения
учащихся.

7 Стекло. Из  истории  стеклоделия.  Получение
оконного  стекла.  Новокузнецкий  стекольный
завод,  посуда  из  стекла.  Виды  декоративной
обработки изделий из стекла.

1 Лекция.
Сообщения
учащихся

8 Лекарственные вещества. Домашняя аптечка и
её  препараты.  Классификация  по
морфологическим  признакам.  Классификация
по  химическим  признакам.  Наиболее
применяемые  лекарственные  вещества.  Их
формулы и применение. 

1 Сообщение
учителя. 
Тестирование
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