
 



                                               

                                                    Пояснительная записка 

Программа предпрофильного курса «Химическая лаборатория»  составлена  

на основе авторской программы учителя химии Муратовой Н.А., 

размещенной на сайте https://pedsovet.org/publikatsii/himiya/predprofilnyy-kurs-

himicheskaya-laboratoriya.            

              Цель курса: 

 заинтересовать учащихся выбором профиля обучения и дать направление 

в выборе профессии. 

  показать необходимость химических знаний в повседневной жизни и 

научить учащихся применять полученные знания на практике. 

             Задачи курса:  

 формировать у школьников способности и умения ориентации в мире 

современных профессий; 

 знакомить на практике со спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих наиболее распространенным профессиям; 

 поддерживать мотивацию к тому или иному профилю. 

 Содержание программы знакомит учеников с характеристикой веществ, 

окружающих нас в быту: вода, поваренная соль, вещества из которых 

сделаны посуда, спички, карандаши, бумага, стекло и т.д. В данном курсе 

изучаются химические процессы бытовой деятельности человека. Эти 

вещества и процессы, несмотря на свою тривиальность, имеют интересную 

историю и необычные свойства. 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 ученика. 

В центре внимания при изучении курса находится человек, его здоровье, 

связанное с тем, что он пьет, ест, чем дышит. Полученные знания позволяют 

учащимся самостоятельно разбираться в проблемах окружающего мира и их 

связи со здоровьем человека, сделать выводы о необходимости бороться за 

чистоту земли, воздуха, воды, за экономию чистой воды и любых сырьевых 

ресурсов. 

     Курс  нацелен  помочь  подросткам  противостоять  отрицательному  

давлению  социальной  среды. Элективный курс поддерживает и углубляет 

знания по химии. Изучение   курса   поможет проверить целесообразность 

выбора профиля дальнейшего обучения и будущей профессии выпускника. 

Каждое занятие включает в себя изложение теоретического материала, 

отработку практических навыков.  

 Курс  способствует формированию  здорового  образа  жизни  

подростков  и  знакомит  с  системой  адаптации  в  окружающей  среде. 

 Курс  учитывает  возрастные  особенности  детей  и  опирается  на те  

аргументы  в  пользу  здорового  образа  жизни,  которые  значимы  для  

подростка  и  могут  быть  использованы  для  социальной  адаптации. 
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Данный курс относится к ориентационным курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

формировать у школьников способности и умения ориентации в мире 

современных профессий; 

знакомить на практике со спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих наиболее распространенным профессиям; 

поддерживать мотивацию к тому или иному профилю. 

 Программа включает теоретический материал и лабораторно-

практические занятия и рассчитан на углубление и расширение знаний 

учащихся по химии.  

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 Предпрофильный курс предназначен для учащихся 9 классов, рассчитан 

на 16 часов в год из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

                                                                    Содержание курса 

Введение. 1 час 

Охрана труда в химической лаборатории. Приемы работы в лаборатории. 

Химические приборы и аппараты. Правила безопасности при работе  с 

бытовыми реактивами.  

Практическая работа №1 « Обращение с химическим оборудованием». 

Химия и пищевые продукты.  5 часов 
Вода в масштабе планеты. Вода в организме человека. Пресная вода и её 

запасы. Экологические проблемы чистой воды. Питьевая вода, очистка. 

Приготовление растворов для консервирования, маринования, сохранения 

срезанных цветов. Жесткость воды и способы её устранения в домашних 

условиях. Удаление накипи. Описание    источников питьевой воды. 

Минеральные воды. Определение ионов содержащихся в воде. Очистка воды в 

походных условиях. Продукты питания как химические соединения. 

Поваренная соль. Роль поваренной соли в обмене веществ. Солевой баланс в 

организме человека. Консерванты. Получение  крахмала из картофеля. 

Практическая работа №2 «Приготовление растворов для консервирования, 

маринования, сохранения срезанных цветов» 

Практическая работа №3 «Жесткость воды и ее устранение» 

Практическая работа №4«Определение ионов содержащихся в воде» 

Практическая работа №5 «Обнаружение в продуктах питания жиров, углеводов, 

белков» 

Практическая работа №6«Получение крахмала из картофеля» 

Бытовая химия.  5 часов 



Средства бытовой химии – наши помощники. Домашняя химчистка.Из истории 

моющих средств. Мыло, действие мыла на кожу человека. Получение мыла. 

Синтетические моющие средства. Определение рН растворов различных моющих 

средств. Приготовление крема для рук. Приготовление крема для обуви с 

использованием парафина. Многообразие современных бытовых препаратов.  

Практическая работа №7 «Получение мыла» 

Практическая работа №8    «Определение рН растворов различных моющих 

средств» 

Практическая работа №9    «Приготовление крема для рук» 

Практическая работа №10    «Приготовление крема для  обуви с использованием 

парафина» 

Практическая работа №11    «Отходы в доходы».  

 

Экология жилища. 4 часов 

Отходы в доходы. Изготовление мешочков, ручек. Чистка стёкол и зеркал. 

Витраж. Уход за металлическими изделиями. Удаление ржавчины. Средства от 

пятен. 

 Практическая работа №12   «Чистка стекла и зеркал»   

Практическая работа №13  «Уход за металлическими изделиями» 

Практическая работа №14 «Домашняя химчистка» 

 

Общие сведения об  учебных заведениях. Зачёт. 1час 

Обязанности лаборанта химического анализа. Деятельность лаборанта 

химического предприятия (лаборант химического анализа), предприятий 

пищевой промышленности (техник - технолог), в медицине (лаборант-

провизор- фармацевт, лаборант - микробиолог), в сельском хозяйстве 

(агротехник), в организациях, занимающихся охраной окружающей среды 

(лаборант-эколог). 

 

                                      Методы и формы обучения 

Содержание данного элективного курса предлагает разнообразные виды 

учебно-познавательной деятельности учащихся, в том числе: 

 лекция; 

 демонстрационный эксперимент; 

  лабораторные работы; 

  практические работы;  

 составление типологических таблиц и классификаций; 

 подготовка устных сообщений с использованием различных источников 

информации, источников материалов периодической печати, 

информационных ресурсов ИНТЕРНЕТ.   

По окончанию курса проводится зачёт в виде теста. 



Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные 

умения работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами 

в быту и на производстве. 

Практические работы  — химические практикумы,  служат не только средством 

закрепления умений и навыков, но способствуют формированию у учащихся   

качеств исследователя. 

Главное содержание курса – естественно - научная исследовательская 

деятельность, включающая наблюдения, выдвижение гипотез, проведение 

химического эксперимента, анализ информационных источников. 

Обращается внимание на коммуникативные умения (сотрудничество при 

работе в группе, культура ведения дискуссии, презентация результатов). 

Творческие работы: 

 изготовление книг - раскладушек: «Война пятнам», «Домашняя 

аптечка», «Моющие средства»... 

 сказки 

 коллекции 

 работы с использованием химических материалов (куклы, отходы в 

доходы…) 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-

во ча- 

сов 

Сроки 

Предпола

гаемые 

Факти 

ческие 

I Введение  1   
1. 1.ТБ. П.р. №1 «Обращение с химическим 

оборудованием». 

1 1 нед.  

 Химия и пищевые продукты  5   
2. 1.Питьевая вода, очистка. П.р. №2 

«Приготовление растворов для 

консервирования, маринования, сохранения 

срезанных цветов». 

1 2 нед.  

3. 2. П.р. №3 «Жесткость воды и ее устранение 

.Удаление накипи.» 

1 3 нед.  

4. 3. Источники питьевой воды. Минеральные 

воды. П.р. №4 «Определение ионов 

содержащихся в воде» 

1 4 нед.  

5. 4.Продукты питания как химические 1 5 нед.  



соединения. П.р. №5 «Обнаружение в 

продуктах питания жиров, углеводов, белков». 
6. 5.П.р. №6 «Получение крахмала из картофеля». 1 6 нед.  

II Бытовая химия   5   

7. 1. Из истории моющих средств. П.р.№7 

«Получение мыла». 

1 7 нед.  

8. 2. Синтетические моющие средства . П.р.№8 

«Определение рН моющих средств». 

1 8 нед.  

9. 3. Косметические средства. П.р.№9 

«Приготовление крема для рук». 

1 9 нед.  

10. 4. П.р. №10 «Приготовление крема для  обуви 

с использованием парафина». 

1 10 нед.  

11. 5. Многообразие современных бытовых 

препаратов. 

1 11 нед.  

III Экология жилища  4   

12. 1. П.р. №11    «Отходы в доходы». 1 12 нед.  

13. 

 

2. П.р. №12   «Чистка стекла и зеркал».   1 13 нед.  

14. 3. П.р. №13  «Уход за металлическими 

изделиями». 

1 14 нед.  

15. 4. П.р. №14 «Домашняя химчистка». 1 15 нед.  

IV Общие сведения об  учебных заведениях. 

Зачёт. 

1   

16. 1. Информация  химических учебных 

заведениях на территории  Самарской области. 

Зачёт.    

1 16 нед.  

 

       Мониторинговый инструментарий 

Учащиеся должны научиться: 

 применять законы химии  для объяснения разнообразных явлений, 

происходящих в окружающем нас мире;

 использовать полученные знания для решения экологических задач 

встречающихся в повседневной жизни;

 формировать  здоровый  образ  жизни    и  познакомиться  с  системой  

адаптации  в  окружающей  среде;

 выдвигать гипотезы, проводить моделирование ситуаций, строить 

умозаключения для их объяснения;

 осуществлять самостоятельный поиск информации и применять её для 

обоснования своих выводов.

 

Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 



Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются с помощью 

теста в формате ОГЭ. 

 

 

Список литературы 

 

Литература для учащихся: 

1. АшкоероваЛ.Ю. Занимательная химия. М.: АСТ-РЕСС. 1999; 

2. Савина Л.А., Хинн О.Г. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Химия. М.: ACT, 

2004;  

3. Физика и химия. Универсальная энциклопедия школьника. Сост. 

А.А.Воротников. Минск: Валев 1995;  

4. Леенсон И.А. Занимательная химия. 8-11 классы. В 2 ч. М.: Дрофа, 1996. 

 

Литература для учителя: 

1. Эммануэль Н.М., Занков Т.Е. Химия и пища. М.: Наука, 1986;  

2. Ивченко Л.А., Макареня АА. Валеология на уроках неорганической химии. 

Химия (ИД «Первое сентября»), 2000, № 10—15;  

3. Оржековский П.А. Творчество учащихся на практических занятиях по химии. 

Книга для учителя. М.: АРКТИ, 1999; Габриелян О.С. Химия. 9класс. М.: Дрофа, 

2001;  

4. Назаренко В.М. Что нужно знать о продуктах, которые мы употребляем в пищу. 

Химия в школе, 1997, № 5; 

 5. Солодова Н.И., Волкова Л.А. Как определить качество меда. Химия в школе, 

2001, № 2; 

 6. ДубовД.П. Экология жилища и здоровье человека. - Уфа: Слово,1995; 

 

 7. Юдин А.М., Сучков В.Н. Химия в быту.- М.: Химия, 1987. 



 

 

 

 


