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Пояснительная записка 

Курс предпрофильной подготовки «Многоликая химия» расширяет у учащихся 

представления о значимости химических знаний, воспитывает устойчивый интерес к 

предмету, поможет в выборе жизненного пути. 

Курс соединяет полученные на уроках химии знания с окружающей нас жизнью, 

рассматривает применение знаний на практике. 

Курс сопровождается химическим экспериментом, который развивает у 

учащихся умения наблюдать и объяснять химические явления. 

В курсе предполагается проведение производственных экскурсий, которые 

способствую укреплению связи изучения основ науки с жизнью, являются наиболее 

эффективным средством ознакомления учащихся с производством, с технологией 

получения веществ, материалов, с трудом работников предприятия непосредственно в 

производственных условиях, содействуют подготовке их к будущей трудовой 

деятельности. 

Особенности курса: – содержание программы отражает роль химии как 

интегрирующей науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное значение 

для развития и совершенствования множества профессий, востребованных в 

современном человеческом обществе; 

– в процессе подготовки к занятиям и при их проведении предполагается 

приобретение учащимися опыта поиска информации по предлагаемым вопросам; 

– формы организации деятельности учащихся (подготовка сообщений, 

рефератов с последующим публичным обсуждением, создание и «защита» творческих 

проектов и т. д.) предполагают их активное участие в процессе овладения знаниями, 

умениями и навыками, как надпредметными, так и специальными; 

– используется комплексный подход при рассмотрении всех вопросов 

программы; 

– экологический и валеологический аспекты курса направлены на формирование 

потребности грамотного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей 

среды. 

Цель курса: показать области приложения химических знаний; помочь 

учащимся сориентироваться с профилем обучения (в образовательной области).  

Задачи курса: 

– формировать у учащихся познавательный интерес к изучению предмета химия; 

– развивать самостоятельность и активность учащихся в овладении знаний; 

– развивать практические умения и навыки во время экспериментальных работ;  

– развивать грамотное применение знаний в повседневной жизни. 

Основные идеи курса: 

– зависимость применения веществ, исходя из их свойств; 

– объяснение свойств соединений, исходя из их строения. 

 

Курс «Многоликая химия» рассчитан на 17 часов по 1 часу в неделю в течении 

II полугодия в 9 классе.    
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Результаты освоения курса предпрофильной подготовки  

В результате прохождения программного материала обучающийся:  

– имеет реальную оценку своих возможностей и способностей в области химии. 

– имеет уверенность в правильном выборе профиля или отказе от него. 

– критерий успешности учащихся - активность в посещении занятий и в процессе 

самих занятий. 

В результате изучения курса обучающийся  

должны знать и понимать:  

– особую роль химии в борьбе с экологическим невежеством общества 

– особенности структуры, содержания и проведения исследовательских работ 

– особенности биохимических процессов, происходящих в организме человека 

и окружающей среде 

– роль химического анализа для развития современной промышленности, 

медицины, сельского хозяйства 

– методику проведения качественного и количественного анализа;  

– химическую основу процессов, происходящих с продуктами питания, 

содержащими белки, жиры и углеводы, в ходе их кулинарной обработки; 

– фармакологии как науке и технологии приготовления лекарственных сборов, 

растворов, применяемых в медицине;  

– различных видах топлива, веществах, влияющих на качество топлива. 

должны уметь: 

– осуществлять химический эксперимент с использованием методов 

качественного и количественного анализа;  

– обращаться с тканями и волокнами исходя из их свойств;  

– использовать свойства химических веществ для очистки волокон и тканей без 

повреждения самих изделий;  

– самостоятельно работать с различными источниками информации. 

– самостоятельно работать с источниками информации (литературные 

источники, Интернет-ресурсы и т. д.) 

– пользоваться лабораторным оборудованием для проведения опытов 

– наблюдать, описывать результаты наблюдений, делать самостоятельные 

выводы,  

– сравнивать, анализировать. 
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Содержание курса предпрофильной подготовки 

«Химия пищи» или «Побываем на кухне» 

Продукты питания как химические соединения понятий об углеводах, жирах, 

белках, витаминах, минеральные вещества (соль). Углеводы – энергетический 

материал организма. Жиры – топливо для организма. Белки – строительный материал 

для организма.  

Практическая работа «Распознавание химического состава продуктов питания».  

Демонстрационная работа:  

1. Горение сахара.  

2. Растворение жиров в воде, спирте, бензине.  

3. Денатурация белка.  

Лабораторная работа:  

1. Обнаружение крахмала (картофель, белый хлеб).  

2. Извлечение жира из семян подсолнечника.  

3. Обнаружение белка (биуретовая реакция).  

Экскурсия в лаборатории хлебокомбината.  

Химия стирки 

Моющие средства в быту. СМС помогают наводить порядок. История моющих 

средств. Моющие свойства мыла. Рекомендации по стирке. Чистящие средства (состав 

- значение).  

Демонстрационная работа: Удаление пятна от травы (экстрагирование 

хлорофилла спиртом).  

Лабораторная работа:  

1. Раствор мыла + фенолфталеин.  

2. Раствор мыла и раствор СМС. Жесткая вода.  

3. Удаление ржавчины, накипи.  

Химия в саду и в огороде 

Минеральные удобрения (классификация). Питательный элемент (массовая 

доля). Химические средства защиты растений. Виды пестицидов.  

Демонстрационная работа: «Посолим» тлеющую лучинку (NaNO3).  

Лабораторная работа: Доказательство раствора сульфата аммония 

Химия и косметика 

Косметика и гигиена (зубные пасты, дезодоранты, шампуни, духи) – их 

химический состав, свойства и механизм работы.  

Демонстрационная работа: Синтез сложного эфира (изобутилацетата) 

Химия и здоровье 

Фармацевтика: история появления и развития, область применения, понятия. 

Развитие химии лекарственных веществ и поиск новых препаратов. Профессия 

фармацевта. Домашняя аптечка: H2O, NH3, H2O2, аспирин, нитроглицерин, 

активированный уголь, перманганат калия, борная кислота. Безопасные способы 

применения лекарственных препаратов. 

Лабораторная работа: 
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1. Гидролиз аспирина (ацелилсалициловой кислоты) 

2. Доказательство наличия в глазных каплях борной кислоты 

Экскурсия в аптеку. Знакомство с разрядами лекарств 

Химия – помощник туриста 

Посуда туриста. Одежда. Правила разведения костра. Средства защиты туриста. 

Демонстрационная работа: Горение уротропина («сухого горючего») 

 

Химия личного транспорта 

История автомобиля. Бензин. Октановое число. Смазочные масла и двигатели. 

Присадки. Химические источники. Главные части автомобиля. 

Химик строит дом и ремонтирует квартиру. 

Строительные материалы: цемент, Гашеная известь, клеи, краски 

Лабораторная работа: 

1. Проба на карбонат в известковом «тесте» 

2. Приготовление крахмального клейстера 

Заключение 

Итоговое занятие. Круглый стол, защита работ.  
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Учебно – тематический план курса предпрофильной подготовки  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Всего 

часов 

Из них Виды занятий 

теории практики 

1 Химия пищи 5 1 4 Лекции, беседа, 

практическая 

работа, экскурсия 

2 Химия стирки 2 1 1 Семинар, 

практическая 

работа  

3 Химия в саду и в 

огороде 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практическая 

работа  

4 Химия и косметика 1 1 – Беседа, дискуссии 

5 Химия и здоровье 3 2 1 Лекции, беседа, 

экскурсия 

6 Химия – помощник 

туриста 

1 1 – Беседа-

обсуждение 

7 Химия личного 

транспорта 

1 1 – Беседа-

обсуждение 

8 Химик строит дом и 

ремонтирует квартиру 

1 0,5 0,5 Беседа, 

практическая 

работа 

9 Заключение 2 – 2 Защита работ  

Итого  17 8 9  
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название Краткое содержание Количество 

часов 

«Химия пищи» или «Побываем на кухне» 5 

1 Химия пищи  Продукты питания как химические 

соединения понятий об углеводах, жирах, 

белках, витаминах, минеральные вещества 

(соль). Углеводы – энергетический материал 

организма. Жиры – топливо для организма. 

Белки – строительный материал для 

организма.  

1 

2-3 Практическая работа 

«Распознавание 

химического состава 

продуктов питания» 

Демонстрационная работа: 

1. Горение сахара 

2. Растворение жиров в воде, спирте, бензине 

3. Денатурация белка 

Лабораторная работа: 

1. Обнаружение крахмала (картофель, белый 

хлеб) 

2. Извлечение жира из семян подсолнечника 

3. Обнаружение белка (биуретовая реакция) 

2 

4-5 Экскурсия в лаборатории 

хлебокомбината 

Знакомство с процессом хлебопечения  2 

Химия стирки 2 

6 Моющие средства в быту Моющие средства в быту. СМС 

помогают наводить порядок. История 

моющих средств. Моющие свойства мыла. 

Рекомендации по стирке. Чистящие средства 

(состав - значение).  

1 

7 Практическая работа 

«Изучение свойств 

моющих средств» 

Демонстрационная работа: 

Удаление пятна от травы (экстрагирование 

хлорофилла спиртом) 

Лабораторная работа: 

1. Раствор мыла + фенолфталеин 

2. Раствор мыла и раствор СМС. Жесткая 

вода. 

3. Удаление ржавчины, накипи 

1 

Химия в саду и в огороде 1 

8 Химия в саду и огороде  

 

Минеральные удобрения (классификация). 

Питательный элемент (массовая доля). 

Химические средства защиты растений. 

Виды пестицидов.  

Демонстрационная работа: 

«Посолим» тлеющую лучинку (NaNO3) 

Лабораторная работа: 

Доказательство раствора сульфата аммония 

1 

Химия и косметика 1 

9 Химия косметики  Косметика и гигиена (зубные пасты, 

дезодоранты, шампуни, духи) – их 

химический состав, свойства и механизм 

работы.  

1 
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Демонстрационная работа: 

Синтез сложного эфира (изобутилацетата) 

Химия и здоровье 3 

10 Фармацевтика.  Фармацевтика: история появления и 

развития, область применения, понятия. 

Развитие химии лекарственных веществ и 

поиск новых препаратов. Профессия 

фармацевта.  

1 

11 Домашняя аптечка. Домашняя аптечка: H2O, NH3, H2O2, аспирин, 

нитроглицерин, активированный уголь, 

перманганат калия, борная кислота. 

Безопасные способы применения 

лекарственных препаратов. 

Лабораторная работа: 

1. Гидролиз аспирина (ацелилсалициловой 

кислоты) 

2. Доказательство наличия в глазных каплях 

борной кислоты 

1 

12 Экскурсия в аптеку Знакомство с разрядами лекарств 1 

Химия – помощник туриста 1 

13 Химия – помощник 

туриста  

Посуда туриста. Одежда. Правила 

разведения костра. Средства защиты туриста. 

Демонстрационная работа: 

Горение уротропина («сухого горючего») 

 

Химия личного транспорта 1 

14 Химия транспорта  История автомобиля. Бензин. Октановое 

число. Смазочные масла и двигатели. 

Присадки. Химические источники. Главные 

части автомобиля. 

1 

Химик строит дом и ремонтирует квартиру 1 

15 Химия строительных 

материалов  

Строительные материалы: цемент, Гашеная 

известь, клеи, краски. 

Лабораторная работа: 

1. Проба на карбонат в известковом «тесте» 

2. Приготовление крахмального клейстера 

1 

Заключение  2 

16-

17 

Итоговое занятие Круглый стол, защита работ  2 

 

В течение года возможны коррективы тематического планирования, связанные 

с объективными причинами. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Астафуров В.И. Основы аналитического анализа. – М.: Просвещение, 1982 – 

145 с.  

2. Будов В.М., Саркисов П.Д. Производство строительного стекла и 

стеклоизделий– М.: Высшая школа, 1978.  

3. Денисова В.Г. Мастер-класс учителя химии 8-11 классы. / В.Г. Денисова // 

Методическое пособие. -2-е изд., стереотип.- _ М.: Планета,  2010 – 102 с.  

4. Куприянова Н.С. Лабораторно-практические работы по химии / Н.С. 

Куприянова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 239 с.  

5. Опарина С.А. Школьный практикум по анализу лекарств / С.А. Опарина // 

Химия в школе. – 2017. – № 4. – С.50-54. Хахина Т. И. Аналитическая химия: учебн. 

Пособие / Т. И. Хахина – М.: Высшее образование, 2012. – 265 с.  

6. Тяглова Е.В. Исследовательская деятельность учащихся по химии / Е.В. 

Тяглов. – М.: Глобус, 2007 – 189 с.  

 

Интернет-ресурсы по химии 

1. http://chemistry/ – доступная химия для всех 

2. http://chemistry./ – справочники, таблицы, статьи по химии, книги по химии в 

электронном формате 

3. http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html – обучающие 

программы, электронные энциклопедии по химии 

4. http://chemistry.narod.ru/  - «Мир химии» информационный сайт о химии 

5. http://www.alleng.ru/edu/chem.htm – образовательные ресурсы интернета по 

химии 

6. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция образовательных ресурсов 

по химии 

7. http://www.xumuk.ru/ – сайт о химии 

8. http://botmaster.ru.alhimik.ru/ – химическая азбука 
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