
Аннотация к элективным курсам 9 кл 

 
 

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. 

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. 

 
 


