
 



                                                   

 

                                                    Пояснительная записка 
 

 Программа предпрофильного курса «Химия и здоровье человека»  составлена  

на основе авторской программы учителя химии и биологии Шульженко Н.В., 

размещенной на сайте https://urok.1sept.ru/. 

              Цель курса: 

            Раскрытие роли химии в познании природы здоровья человека, показ значения 

химического образования для правильной жизни в условиях ухудшения экологической 

обстановки, для поддержания собственного здоровья. 

            Развитие личностных качеств учащихся: внутренней мотивации учения, 

стремления к совершенствованию организма и его возможностей. 

                     Задачи курса:  

 создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

 уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном уровне; 

 создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

 Проблема здоровья человека становится все более актуальной во всем мире, в 

том числе и в России. 

  Содержание предлагаемого элективного курса имеет интегрированный характер 

и опирается на базовые курсы химии, биологии, географии и ОБЖ. 

 Основная идея курса состоит в том, что здоровье человека в значительной 

степени зависит от сознательного выбора  того или иного образа жизни, а понимание 

химических процессов, протекающих в природе и в организме человека, позволяет 

делать такой выбор осмысленно. 

Рассматриваемые в рамках курса вопросы направлены на развитие у учащихся 

навыков самовоспитания и самоуважения. 

 Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

 Содержание курса предполагает умение работать с разными источниками 

химических знаний, обсуждать поставленные вопросы на уроках-диалогах, семинарах 

и практических занятий исследовательского характера. Построить работу так, чтобы 

проявилось творчество учащихся, привлекать их к решению проблемных ситуаций, 

выполнению различных по форме и содержанию заданий. Содержание данного 

предпрофильного курса включает в себя самостоятельную работу (индивидуальную 

или коллективную) работу учащихся. 

 

 

https://urok.1sept.ru/


 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 18 

часов в год из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

          

Содержание курса 

Введение (1ч). 

Единство природы и человека. Земля – место обитания человека. Человек – часть 

природы. Биосфера, атмосфера, гидросфера, литосфера и человек (как часть 

биосферы) во взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. Аспекты здорового 

образа жизни. Факторы, которые могут нанести вред здоровью человека. 

 

Тема 1. Влияние атмосферы и её загрязнений на здоровье человека (2ч). 

Состав атмосферы. Кислород как источник дыхания. Фотосинтез – способ образования 

кислорода. Состав атмосферы на этапе зарождения жизни на Земле. Изменения в 

атмосфере. Азот, его инертность. Углекислый газ в атмосфере. Парниковый эффект. 

Озон, его образование. Озоновый слой. Озоновые дыры, причины их образования и 

влияние на живые организмы. Влажность воздуха. Способ разделения азота, 

кислорода и аргона из воздуха. 

Состав атмосферы в зависимости от географического положения района, его 

высотности, близости к крупным городам и промышленным предприятиям. 

Образование кислотных дождей. Виды загрязнения атмосферы и основные пути 

решения проблемы загрязнения атмосферы. 

Влияние качества воздуха на здоровье человека. Оздоровительные дыхательные 

гимнастики. 

Тема 2. Человек и гидросфера Земли (3ч). 

Вода – место зарождения жизни. Мировой океан, его составляющие. Запасы пресной 

воды. Физические и химические свойства воды. Разновидности молекул воды. 

Жесткость воды, способы её устранения.  

Потребность человека в воде. Качество питьевой воды, экологические проблемы, 

связанные с качеством воды. Способы очистки воды. Живая и мертвая вода. Вода, как 

энергоноситель. Информационная память воды. 

Практическая работа «Определение жесткости воды». 

Мониторинг «Способы очистки воды» 

Экскурсия в СЭС (анализ воды на химический и бактериологический состав). 

Тема 3.  

Сельское хозяйство, производство и химия (2 ч). 

Почва и её плодородие. Гумус. Азот, фосфор, калий – главнейшие элементы 

почвенного питания. Виды почв. Удобрения, их виды и значение для растений и 

влияния на здоровье человека. 

Практическая работа «Анализ почвы, механический состав, определение влажности 

и кислотности». 

Производственные предприятия, загрязнение окружающей среды их отходами. 

Очистные сооружения. 

Сообщения на тему: 



«Экологические аспекты использования минеральных удобрений», 

«Химические профессии в производственной сфере», 

«Полимеры завоевывают мир». 

 

Тема 4.  

Наша аптечка (2 ч). 

Лекарства и яды в древности. Химия и медицина. Фитотерапия. 

Содержимое домашней аптечки: краткое описание некоторых распространенных 

лекарств с точки зрения химии. Витамины, биодобавки. Меры предосторожности при 

применении содержимого аптечки. 

Лабораторная работа: «Сравнение состава поливитаминных препаратов». 

 

Тема 5.  

Бытовая химия (2 ч). 

История стирки: от древности к современности. Посуда: от глиняного горшка до 

тефлона и хрусталя. Полимеры и искусственные волокна в нашей жизни. 

Лабораторный эксперимент: 

1. Сравнительная характеристика моющего действия мыла и СМС в жесткой и 

мягкой воде. 

2. Удаление с поверхности тканей пятен йода. Жира, фруктового сока. 

Выполнение подборки информационных карточек о проблеме: «Приемы удаления 

пятен». 

Тема 6.  

Чем мы питаемся (2 ч). 

Природные полимеры: белки, жиры, углеводы (состав, основные физико-химические 

свойства, энергетическая ценность). Процессы, происходящие при их обработке. 

Хлорид натрия и сахароза: умеренность и осторожность. Заменители сахара: аспаркам, 

цикламат, сахарин. Консерванты пищевых продуктов: сернистый газ, сульфит натрия, 

бензойная кислота и другие. Пряности. Чай, кофе: вещества, входящие в их состав. 

Различные системы питания: вегетарианство, раздельное питание и др. Виды диет. 

Домашний эксперимент: 

1. Качественные реакции на белки. 

2. Определение витамина С в разных сортах яблок. 

3. Природные индикаторы дома: чай, сок свеклы, краснокачанной капусты, 

черники, смородины. 

4. Карамелизация сахара и его горение в присутствии катализатора. 

5. Определение качества меда. 

Подготовка сообщений по темам: 

«Основы рационального приготовления пищи» 

«Различные системы питания» 

Подготовка к дискуссии «Выбор системы питания – мода или необходимость?» 

Тема 7.  

Химия и проблемы окружающей среды (2ч). 



Виды загрязнений окружающей среды. Способность природы к самоочищению. ПДК. 

Загрязнения природных вод. Способы очистки природных вод. Экология атмосферы. 

Озоновые дыры. Парниковый эффект. Кислотные дожди. Экологизация научно-

технического прогресса. Ресурсосберегающие технологии. Безотходное производство. 

Оборотное водоснабжение. Природоохранительная деятельность предприятий. 

Городская атмосфера. 

Практическая работа «Очистка загрязненной воды». 

Рефераты: 

1. Влияние кислотных дождей на природу окружающей среды. 

2. Загрязнение водных ресурсов: проблемы и их решение. 

3. Причины и последствия истощения озонового слоя. 

4. Проблема 21 века – глобальное потепление климата. 

5. Здоровье воды – здоровье человека. 

 

Тема 8.  

Наркотические вещества и их вред для здоровья (2ч). 

Курение в истории человечества. Вещества, образующиеся в процессе курения. 

Никотин. Последствия курения. Рак легких. Эмфизема легких. 

Анкетирование учащихся. 

Деловая ролевая игра «Суд над никотином». 

Алкоголь, его вредное воздействие на человека. Этиловый спирт как основа 

алкогольных напитков. Алкоголизм: его причины и последствия. 

Ролевая игра «Суд над алкоголем». 

Наркотические вещества (исторический аспект). Виды наркотиков и их воздействие на 

организм. Лекарства – наркотики. Наркотическая зависимость: причины и 

последствия. 

 

                                      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.   

 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во ча- 

сов 

Сроки 



Предпола

гаемые 

Факти 

ческие 

 Введение. Единство человека и 

природы 

1 17 нед.  

1 Влияние атмосферы и её 

загрязнений на здоровье человека. 

2 18-19 

нед. 

 

2 Человек и гидросфера Земли. 3 20-22 

нед. 

 

3 Сельское хозяйство, производство и 

химия. 

2 23-24 

нед. 

 

4 Наша аптечка. 2 25-26 

нед. 

 

5 Химия в быту. 2 27-28 

нед. 

 

6 Чем мы питаемся. 

Промежуточная аттестация 

(тест) 

2 29-30 

нед. 

 

7 Химия и проблемы окружающей 

среды. 

2 31-32 

нед. 

 

8 Наркотические вещества и их вред 

для здоровья. 

2 33-34 

нед. 

 

 Итого 18   

 

 

Мониторинговый инструментарий 

 В результате обучения учащиеся должны узнать: 

 о современных глобальных экологических проблемах, причинах их 

возникновения и путях решения;

 о мерах предупреждения загрязнения окружающей среды.

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;

 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 и учителя: 

1. Энциклопедия для детей. Том17.Химия. Аванта+, 2000г. 

2. Макаров К.А. Химия и медицина М.:Просвещение,1981г. 

3. Энциклопедический словарь юного химика. М.:Педагогика,1982г. 

4. Химия в быту. Смоленск: Русич,1996г. 

5. Солопова А.С. Химия и лекарственные вещества. Л.,1982г. 

6. Артюшин Н.А. Удобрения в интенсивных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур. М.: Агропромиздат, 1991г. 

7. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. М.: Высшая школа,1992г. 

8. Петрянов И.В. Самое необыкновенное вещество в мире. М.:Педагогика,1974г. 

9. Кульский Л.А. Проблема чистой воды. Киев, 1974г. 

10.Быстров Г.П. Технология спичечного производства.М. 1991г. 

11. Розен Б.Л. Чудесный мир бумаги. М.1990г. 

12.Шульпин Г.Б. Эта увлекательная химия. М.1996г. 

13. Юдин А.М. и др. Химия для нас. М.1982г 




