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рЕцЕнзия
на программу курса кХимия в быту>>, разработанную учителем химии мБоу

соШ NЛ г. Красноддра. .Крнтемицlовоfr Натапьи Г еннадь ев ны

КурС химии относится к естественному IшкIIу, т,е, базируется на явлениях,

хорошо знzкомых у{iшцшся из повседrевной жизни. Проблема закJIючается в том,

что на введение в мир химии по типовой прогр€lмме отводится всего несколько

уроков. СразУ после этогО предIагаегся из)Латъ понятиrI, требующие от у{ащихся

высокого уровIlя абсгршспrого мыцIления и способности к моделированию

вzlлентности, моль, относительнzlя aToMHzllI масса и т.д.

Предмет химиrI Kzlк никакой другой предмет, нуждается в кратком

несистематиtIеском вводIом курсе, призвЕtнном создатъ у }чаIцихся устойчивую

мотиваIц,Iю и по.щOтовить их к дzUьнейшему изучению химии, Поэтому необходимо

выдеJIитъ следующие задачи при изучении прогрilммы курса.

- создание мотивации к изучению химии;
- воспитание бережJIивого от.l{ошения,к ур:роде у учащихся;
- создание В представлении: учащихся оораз химии как интегрирующей

науки, имеющей огромные значения в жизни общества;

-развитие творческих способностей учащихся, воображения,

фантазии;
-формирование и развитие логических способностей учащихся,

элементарных практичеQких умений.
основная цель этого курса - развитие у школьников любознательности,

интереса к химии, явлениям окружающеЙ жизни, обrIение умению правильно

обращатЬся с химИческимИ материалами в быту,
темы занятий выбраны из окружающей жизни. они позволяют на

конкретных примерах и в конкретных ситуациJIх осуществлять экономическое и

экологиЧеское воспитание rIаЩихся, знакомить их с достижениями химии и

проблемами химизации быта.
Учащиес я на каждоцi.g_{IштсЕь дрДЦýЁillfGвоивать полезные сведения по

химии для грамотного н йоdяованного применения их в повседневной

жизни.
список литературы в конце программы позволяет выбрать минимум

необходимых источников для цодготовки и проведения занятий,

к программо курса прилагается краткое содержание, методика

проведения практических рабат.
категории МБОУ СОШ J\'973учитель биологии

г.Краснодара В.В. Мордвинова

Учитель географии высшей
г.Краснодара

категории ФК кКраснодар>
М.И. Третьякова

:кптогории МБОУ СОШ Ns73

первой

Л.С. Глущенко
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ПОЯ{НИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКА

по курсу (ХИМИЯ В БЫТУ)

Программа курса <<Химия в быту>> ориентирована на детей 14-16 лет и

направлена на удовлетворение познzшательной деятельности Обlлrаюutихся в

puarr".r""rx сферах 1троизводственной деятельности и человеческих отношений,

I-(елью данного курса явJuIется

профессионztJIьного самоопределения,
изучении химии, создание условий
деятельности rIащихся.

ознzлкомление гIащихся с основами

рчввитие мотивации при да-гlьнейшем

дIя творческой и исследовательской

Задачи курса:
1)обеспечение зн€шиями по рzlзлиtlным аспектам исследовательской и

практической деятелъности,
2)развитие уlшений, нацравленЕых на использование исследовательскои

деятельности на практике.
3)развитие трулолю бия п шпереса к проблеме выбора профессии ;

4)формирование потребностей в профессион€шьном самоопределении;

программа рассчитана на 56 академических часов, из которых24 отводится

на теоретические, З2 часа на практиtIеские зffUIтI4[.

В ходе изучения курса учащиеся должны:
-Пол}пIить дополнительные,:1напия по g1Iецифпт*е предмета;

-р[еть IтримешIть полуIенные зЕания;
-уметь применrIть имеющиеся знаIII4я, пол)денные на уроках химии, в

нестандартной ситуации;
-изу{итЬ auroio себЯ (интересы, скпонности, способности).

КурС относитСя к естественнсМу Ipil(ry, т.е. базируется на явлениJtх, хорошо

знчtкомых учаJIцш{ся из повседrевной жизЕи. Проблема закJIючается в том, что на

введение в мир химии по типовой программе отводится всего несколько уроков,

СразУ после этогО предJIагается изу{ать понятия, требуюшше от у{ащихся высокого

уровнJI абстракгНого мъшШениЯ и способностИ к моделИрованиЮ - вапентности,

моль, относительнzш атомнчlя масса и т.д. Содержание дrшного курса имеет

нетраДиционныйхараIсrер,сосТаВленныйс}лIеТомВоЗрасТныхособенностей.В
нем рисунок, опыт, докlrц,цлrr -рефратr,gtrgшýный уrеником, концентрирует

внимание уIеника .ор*лБ 'БrБЬ,. чей другие виды деятельности. в ходе

об1..rения предпочтение отдается игре и эксперименry, Это даст возможность

учащимся на каждом занятии усваивать полезные сведения по химии для

грамотного и обоснованного применения их в повседневной жизни,



Программа курса

1. Техника безопасного обращения с бытовыми химикатами,
Отравлениями бытовьцм} з,SИДЛЩкат4ltлry.! -оказание первой медицинской

помощИ прИ отравленияХ и 
"р.жргаЦ ,(начrатырный спирт, уксус, ртуть,

перманганат кчlпия, растворитеfiи, лекарственные материапы, отбеливающие,

чистящие и дезинqичигrющиg средства, бытовой газ и др.).

2. Вода.
природная вода и ее разновидности. Характеристика вод по составу и

свойствам. Минеральные во.щI: их месторождения, состав, целебные свойства,

применение (на примере кавкЕlзских минераJIьIых вод). Запасы природIой воды на

планете. Охрша водоемов.
Практическчш работа. Свойства воды.

3. Соли.
ПовареннzUI cojrь. ее свойств4 значение дIя жизни, Соль как химическое сырье и

*o"aap"urrr. ,Щобыча солИ И охрана неДР. Сода (приролная, сиIIтетиIIескаJI,

каJьцинИрованнчtЯ, кристzцUlиtt9_gry, птчТа", каустиtIеск.и и др,): истори,I

поJtrIения, свойсгвц примененпЕ, храfrеrме, оорzшIение,

Сеrrитра (чилийскzlя, норвежскirя):"исiЬриil отIФыти,t, свойствц применение,

квасцы: состав, свойчгва, назначение, цримеIilение в быry и промышшенности,

КупоросЫ : состав, свойсгв4 н€вначение; коJIчеданы, блески, обманки,

СЬ-п-удОбреrrия; соJlи-стрОftrлатериашr (rиrrс, ме.Iь Mpill\dop, известняк),

Пракгическая работа.
иiщеrше состzша накипи, гидроJIиз и электроjIиз солей. Распознавание солей

удобрений, термическое разлохение солей. Полryчение со.щL обнаружение солей

щелочнъж MeTzlJUIoB. Выращивание кристilJIлов,

4. Жиры и масла.
РазновиДrостИ жироВ и масел. ИсториЯ применения р€lзIичных масел в культовых

обрядах, мед{tцше, парфюмерии, lшшцевой ITромыцшенности и технике.

масло коровы: состав, свойствц добавки, хранение,

РастрrгеЛъные и фщоыg ма{+ццt;tfrчflр.,щgýцg,; ffifi 9гв4 црименение.
Техничесrсrе масла: прирщi}9.: ФФЬо: "методрI поJtг{ени,I, характеристики,

ttрименение. Маргарин.
кХимические) масла: купоросНые (олеУм), сурьмяное (хлорид сурьмь1 (III)),

цинковы е -ZrlCL2, (масло год{I4}rд9ких химиЕов> (хлорэ,ч)
Жиры: ,."rо"uiй, (осиновыйi> жир, (шерстяной> жир (ланолин) и др,

Практическчш работа
Занимательные опыты: из}л{ение

растворителях, обнаружение жцров,
масел. Эфирные масла в корках апельсинов, масло в лампе.

5. Химический состав пищи.

растворимости жиров в органических
затвердение жиров; получение эфирных

проблемы питания в современном мире, Правила р
хранение продуктов. Химизм процессов варки пищи,

(углеводы, белкl4
t

ационilльного питания.
Составные части пищи
и др.). Интересное о

мясо и рыба; сахар, медпродуктах питания:
и кондитерские изделия; овощи;

Практическ€rя работа.

и ягоды.



определение белка, пол)дение искусственного меда; обнаружение крахмала в

пищевых продуктах, осахаривание картофеля и древесины' анализ меда,

химические свойства сахара, уксуса. Обнаружение различных веществ в

лимоне, яйцах, хлебе, муке.

Занимательные опыты: обнаружение глюкозы в ягодах и фруктах,

6. Бумага.
охрана природы.Бумага:

Свойства бумаги. <Химическая)

бумага, неоргzшиtlескzut, лавсановая,
Разновидности бумаги и

ill

1r-'



план
Коп-во
часовндзваниетемы,Щата

проведения
лъ
п/п

2Тема 1. Техr*шса безопасного
химикатами.

обращения с бытовыми|-2

2Тема 2. Вода. Природа воды И ее разновидности,
вод по составу и свойствам.Хараrсгеристrлса

з-4

2

водоемов Красноларског0 праrI.

йестороrсдеrшя,til, соgfав,воJФI:
ппанетена Охранаво.щIЗапасы rrрснойпримененке.свойства,

5_6

2Пршсгическая работа Ns 1 <<Свойства водрD)7-8
2Урок-конфереrпця <<Вода>9_10
2

рок-конфереIffц{я <<Водо>11-

2Тема Nч3. ПовареннаrI соJIь: ее свойства, значение дJUI жизни,

Corb как химиtlеское сь[рье и консервант. .Щобьlча солп,t

охрана недр.

13-
|4

2Сода (прlФошrая, сиЕтетическаlI, цристtлJIJIиtIескzuI, пиIIIевZц,

каустическая): историrt поJý/чения, свойства" применение,
,обращршле..

15_

16

2историrI отц)ытия, свойств4
соJIи-стро йплатериальццrпоросьц

назначение.Их свойств4каJIия. cocтtlB,пермангапатнашатырь,

\7-
18

2
работа Nэ2 кИryчение состава накшшц гидроJIизПралстическая

солеID)
19_

20
2Практическая работа Nb3 <<Распознавание солей }лобрений>2|-

22
2праlстическая работа NФ<терrrшIеское разложение

cepbD)

солеи).23-
24

2Практичесмя работа Jф5 <Обнаружеюле солей щелочных
материапов)

25-
26

2масел.имаслаи Разновидности жировема Ns4.т Жиры
вмасел обрядах,KyJbToBbD(История

и техникейgшцщ9,

27-
28

2Техrпrческiле масп&: прIФо.шIое сцрье, мето,щt

характеристикп, t,Iрименение. }чIаргарш.

поJýления,29-
30

2
<<Хrд,пгrесrсие>> Я(иры.31-

з2
2Практлтческая работа JtlЬб <ЗаrпшrлатеJIьные опытьD): изrIение

растворимости жIтов в органшIеских
обнаружение жиров, затвердение жиров.

растворителях,
JJ-
з4

2Практическая работа }lb7 <<Полrучсrпrе эфирнъrх MaceJD)

эфирные маспа в корках апеJIьсина, маспо в лампе,
35_
зб



2Тема ЛЬ5. Химическlй состав IIищи
современЕом мIФе. Правила раlц(онапьного питания,

Хранеrше цродуктов.

Проблема питания вз,7-

38

2химизм процессов верки шщи. Составные части пищи,39-
40

zИнтересное о проrylшах питания: хлеб, моJIоко и молочные

продукты.
41-
42

2
43-
44

2Сахщц мсл донщжрсfи -е издýJЕrя. Фрусты и яго.щI.45-
46

2>>Обнаружение гJIюкозы в ягодах и

оцредепение белпса, обнаружение Kpaxмilлa в

продrктах, осахаривание картофеля и древесиньD),

работа J,lb8

фрукГqЬ
IпtщевъD(

47-
48

2Практическая работа Jф9 ( Полry..lешле искусственного меда.

Апа-гмз медаr).
49-
50

2Практическая работа }ф10 <ХимиtIеские

уксуса. Обнаружение разJII+IньD( веществ
свойства сахара,
в JIимоне, яйцах,

IvryKeD

51_
52

2ТемаNsб. Бумаrц чФrilrлц карандаш: История изобретения,

техноломя изготовления, охрана црIФодрI
53-
54

2

керамика.

из нее. Свойства бумаги
лавсановая, бумаго-

55-
56

и рыба.



пищевых продуктов.
Оборудование. Марлевая сагlфетка, нож, пипетка, два бумажных фильтра,

стакан объемом 100мл с водой, g:г}Тл€ фарфоров€ш с пестиком, шпатель, пинцет,

горелка, десятъ гтробирок,

Вещества. БензиН экстракЦионный, раствор Люголя, 10%-ные растворы

сульфата меди (11), и гидроксида натрия NaOH, азотнzш кислота (1:5), мука

пшениt{н-, поrйк'белого хлеба, кусочек сырого картофеJIя, мясной фарш, молоко,

маргарин, семена подсолнечника иJIи орехи,

Время проведенпя- 45 минут.
опыт ЛЬ 1 ; Опролэл*шф sрчfiЧЧ**I}&x'ала в продуктах,

1.на марлевую сетку поместитё t . муки, соедините края саrrфетки так, чтобы

ПОJцrчился мешочек. За",uв ýго цицц9.гом, перенесите в стакан с 2l3 воды и

((отм)л{ивайте>> колебательными. двшкениями в течение нескольких минут, Вода

становится мутной из-за отмываемого из муки крахм,ша, z в марлевом мешочке

останется белок (шrеЙковина).
2. В стакан с мутным раствором добавьте несколько капель раствора Люголя,

Что вы при этом набшодаете?
3. На срезы белого хJIеба и, сырого картофеля несколько капель раствора

Люголя. Что происходит?
4. На-гrейте в пробирку 5 мл молока, добавьте 5 капель раствора Люголя и

тщательно вз боrrтаЙте. Запишите результаты набJподеш,Iя

5. Расплавьте небольшое колиtIество маргарина на слабом огне спиртовки

цоместите в чистую пробирку
6

и рzвбавьте вдвор смесь прокиIlятите

7. После остывания добавьте Еесколько капель раствора Люголя, Отметьте

результат набJподения.
Опыт }lb2. определGFие ндличия белка,

1. В .mrcTyro пробИркr поместите 1г фарша, гтрппей,ге на одry треть пробирки

воды и прокиIrятито в течение несколькID( мшIуг,

2. отлейте в tIистую пробирку |,5-2 мл бульона, разбавьте равным объемом

раствора щелочи "- 
,rр"б*ьiе 4_5 капелъ раствора сульфата меди, отметьте

наблюдения.
3.В чистую пробирку на-пейте 1 мл молока, прибавьте туда 2 мл раствора

щелочи и 4-5 капель раствора сульфата меди. Что вы при этом наблподаете?

1. В чистую пробирку на-гtейте 3 йл молока, добавьте не сколько капель азотной

кислоты и
опыт N93.,. 1. В сухую пробирку насыпьте

мукиивысоту2см, запей-ге ее 2-3 мл бензина и встряхните в течение l мин

2. После отстzlивания смеси перенесите на фильтров,шьную бумагу несколько

капель раствора
3. ПодоЖдrге, шока испарится бензин, и отметъте резуJIьтаты наблшодения,

4. На лно фарфоровой ступки поместите бумаiлсrый фильтр, на него положите

несколько семян подсолне-чника иJIи орехов и пестиком р,lздzlвите их, Что вы

наблподаеrе?

\.


