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Пояснительная  записка.

Программа элективного курса « Химические вещества в повседневной жизни 
человека 
предназначена для учащихся 9 класса.
     Содержание программы знакомит учеников с характеристикой веществ 
окружающих  нас  в  быту  :  вода,  поваренная  соль,  вещества  из  которых 
сделаны посуда, спички, карандаши, бумага и тому подобное. Эти вещества, 
несмотря на свою тривиальность, имеют интересную историю и необычные 
свойства.  Данный  курс  не  только  существенно  расширяет  кругозор 
учащихся,  но  и  представляет  возможность  интеграции  в  национальную  и 
мировую культуру,  раскрывает  материальные  основы  окружающего  мира, 
дает химическую картину природы.
      В программу включены прогрессивные научные знания и ценный опыт 
практической деятельности человека.
      Темы 1-4 дают возможность актуализации экологического просвещения 
школьников.  Лабораторные  и  практические  занятия  способствуют 
формированию  специальных  умений  и  навыков  работы  с  веществами  и 
оборудованием.
     Рефераты,  тематика  которых  приводится  в  программе,  позволяет 
сформировать у учащихся умения самостоятельно приобретать и применять 
знания, а также развивать их творческие способности.
     Изучив данный элективный курс, школьники могут приобрести знания о 
составе  и  свойствах  химических  веществ  и  предметах,  окружающих их  в 
повседневной  жизни:  поваренной  соли,  воде,  посуде,  спичках,  бумаге, 
карандашах, об экологических проблемах чистоты воды, препаратах бытовой 
химии,  средствах  гигиены  и  косметики;  овладеть  умениями проводить 
эксперимент  по  очистке  поваренной  соли,  выращиванию  ее  кристаллов, 
определять  химические свойства  различных пирофоров,  соблюдая правила 
техники безопасности.



Учебно
 – тематический план

 №п/
п Наименование тем Всего 

часов
Лекция Практика Семинар

1 2 3 4 5 6
1 Вода 3 1 1 1
2 Поваренная соль 3 1 2 -
3 Спички 2 1 1
4 Бумага 1 - - 1
5 Карандаши и 

акварельные краски
1 1 - -

6 Стекло 2 1 - 1
7 Керамика 2 1 1 -
8 Химические 

средства гигиены и 
косметики

1 1 - -

9 Препараты бытовой 
химии – наши 
помощники

1 - 1 -

10 Итоговое занятие 1 Защита 
рефератов

                                 
                             Итого: 17 часов (в том числе 1 час резервный)



Содержание

Тема № 1      Вода

Лекция.
     Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Вода в организме человека. 
Пресная вода и ее запасы. Экологические проблемы чистой воды.
Практическая работа.
     Жесткость воды и способы ее устранения.
Семинар
     Самое удивительное вещество.
Вопросы для обсуждения:

1. Первая аномалия воды. Почему вода – жидкое вещество.
2. Вторая аномалия – вода при затвердении расширяется. Практическое 

значение явления в природе, в быту (опыт).
3. Третья аномалия – высокая теплота испарения воды. Причины явления 

и его значение в метеорологии Земли.
4. Четвертая аномалия – у воды очень высокое поверхностное натяжение. 

Значение явления в жизни растений.
5. Пятая аномалия – вода – самое распространенное вещество на Земле, 

но в виде растворов.

Тема № 2    Поваренная соль

Лекция
    Роль поваренной соли в обмене веществ. Солевой баланс в организме 
человека. Свойства соли.
Практическая работа.

1. Очистка загрязненной поваренной соли.
2. Выращивание кристаллов поваренной соли.

 

   Тема №3       Спички
    
      Лекция
         Пирофоры. История изобретения спичек. Белый и красный фосфор. 
Окислительно-восстановительные процессы, протекающие при зажигании 
спички. Спичечное производство в России.
      Практическая работа
         Получение белого фосфора. Изучение свойств различных пирофоров.



Тема № 4        Бумага

Семинар
  Бумага.
Вопросы для обсуждения:

1. История появления бумаги и других материалов для письма.
2. целлюлоза и производство из нее бумаги. Виды бумаги, их 

использование.
3. Способы печати.
4. Хлопчатобумажные ткани. Макулатура.

Тема № 5        Карандаши и акварельные краски

Лекция
    Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. Химический состав и 
виды акварельных красок.

Тема №6        Стекло

Лекция
   Из истории стеклоделия. Получение оконного стекла. Посуда из стекла. 
Виды декоративной обработки изделий из стекла.
Семинар
   Вопросы для обсуждения:
1. Состав и виды стекла.
2. Производство различных видов стекла.
3. Что определяет цвет стекла? Сведения об элементах-красителях.

Тема № 7         Керамика

Лекция
    Виды и химический состав глин. Разновидности керамических материалов.
Лабораторная работа
    Знакомство с образцами различных видов керамических изделий и 
минералов (сырья для керамики)

Тема № 8       Химические средства гигиены и косметики

Лекция
    Синтетические душистые вещества: духи, лосьоны, кремы, шампуни, 
пудры и прочее – их состав, название. Дезодоранты. Зубная паста: состав, 
применение.



Тема № 9         Препараты бытовой химии – наши помощники

Практическая работа
     Выведение пятен с одежды в домашних условиях.

Примерные темы для рефератов.
1. Чудесный мир бумаги.
2. Много ли соли в солонках страны?
3. Имеет ли вода память?
4. Влажность воздуха и самочувствие человека.
5. Выводим пятна со страниц книги.
6. История бумажных денег.
7. Вода в космосе.
8. Дезодоранты и озоновый щит планеты.
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