
 

 

 



 Пояснительная записка 

Программа разработана для учащихся 9 класса общеобразовательной 

школы с ориентацией на естественнонаучный профиль и рассчитана на 9 часов.  

Цель данного курса: создание ориентационной и мотивационной основы 

для осознанного выбора естественнонаучного профиля обучения. 

Задачи: 

 реализовать    дидактический    принцип    межпредметных    связей    с 

биологией, медициной, фармакологией, валеологней; 

 развивать экологическую культуру учащихся; 

 продолжать валеологическое воспитание подростков; 

 развивать  практические умения в области химического эксперимента; 

Основные  идеи  курса: 

 единство материального мира; 

 взаимосвязь человека и природы, общества и природы; 

 деятельность   человечества  -   ведущий   преобразующий   фактор   на 

Земле; 

 зависимость применения веществ от их свойств. 

Данная программа предусматривает организацию учителем самостоятельной 

работы учащихся, проведения практических работ. 

 Программа включает новые для учащихся знания, не содержащиеся в 

программах базового обучения химии в 9 классе: 

 макро - и микроэлементы в живых системах, принципиальные отличия в 

их поведении; 

 биологическая роль химических элементов в живом организме; 

 решение     расчетных     задач     на     вычисление     массовой     доли 

кристаллогидрата в растворе; 

Формы занятий: деловая игра, лекция, рассказ, беседа, конференция, 

экскурсия, час вопросов и ответов, химический практикум, практикум по 

решению задач. 



Содержание программы 

I. Химические элементы в живых организмах (6 часов) 

Макро- и микроэлементы в живых системах.  

 Макроэлементы: водород, углерод, азот, кислород, фосфор, сера, 

натрий, магний, калий, кальций, железо, хлор. 

Микроэлементы: фтор, йод, бром, алюминий, кремний, барий, медь. 

Биологическая роль. Избыток и недостаток в организме человека. 

Источники питания. Суточная норма. Практическая работа (2 часа). 

 «Определение катионов, анионов - компонентов биологических сред (Fе2+, 

Fе3+, Са2+, Мg 
2+,Na+ ,К+, Cl- ,SО4 

2-, РО4 
3-,СОз2-). 

П. Химия и медицина (6 часов). 

Использование неорганических веществ в медицине. 

Применение фторидов натрия для лечения и профилактики кариеса 

зубов. Физиологический раствор (0,9 % хлорид натрия) - составной 

компонент плазмы крови. Хлороводородная кислота в лечении желудочных 

заболеваний. Бромиды натрия и калия - регуляторы нервных процессов 

головного мозга. 

Использование кислорода при легочных и сердечных заболеваниях. 

Озон как дезинфицирующее и бактерицидное вещество.  

Сера, мази на ее основе для лечения кожных заболеваний.Соединения 

серы, водный раствор сероводорода в лечении ревматизма и кожных 

заболеваний. 

Нашатырный спирт - лекарство при обмороках и отравлении некоторыми 

газами. 

Применение нитрата серебра (ляписа) как противомикробного и 

прижигающего вещества при коньюктивитах и ларингитах. 

Анестезирующее действие оксида азота (I). 

Активированный уголь - адсорбент при отравлениях и расстройствах 

пищеварения. 



Карбоген (5% смесь углекислого газа с кислородом или воздухом) – 

возбудитель дыхательного центра. 

Карбонат кальция в составе зубных порошков и паст. 

Гидрокарбонат натрия (2% раствор) – средство для промывания желудка, 

слизистых глаз, рта, носа при отравлениях. Хлорид калия (10% раствор) – 

регулятор сердечной деятельности. 

Карбонат лития – лекарство от подагры. Хлорид кальция – 

противоаллергический, противоотёчный, противовоспалительный препарат. 

Сульфат магния - спазмолитическое, слабительное и желудочное средство. 

Сульфат бария («баритовая каша») в рентгенологическом исследовании 

желудка. 

Сульфат цинка – антисептик в составе глазных капель. 

Оксид цинка – вяжущее и дезинфицирующее средство при кожных 

заболеваниях. 

Гидроксид алюминия – адсорбент при гастритах и язве желудка. 

Восстановленное железо, карбонат железа (II), ферроплекс - (FеSО4* 7Н2О 

+витамин С) – средства для лечения анемии. 

Кристаллогидрат хлорида железа (III) – РеС15'6Н1О – дезинфицирующее 

кровоостанавливающее средство. 

III. Здоровый образ жизни. (5 часов) 

Курение. Вред табакокурения. Состав табачного дыма. Пагубное влияние 

никотина, оксида углерода (II), оксидов азота, сажи на человеческий организм. 

Как избавиться от никотиновой зависимости. 

Алкоголь. История. Воздействие на организм. 

Наркомания. Токсикомания. Наркотические вещества, виды, привыкание, 

вред на организм. 

Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу 

жизни, его преимущества для личности и общества. 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Примечание 

Тема 1. Химические элементы в живых организмах (3 час.) 

1. Химические элементы в организме 

человека. Макро- и микроэлементы   

 

2. Суточная норма. Источники питания. 

Избыток и недостаток. Практикум по 

решению задач. 

 

3. Практическая работа «Определение 

ионов – компонентов биологических 

сред» 

 

Тема 2. Химия и медицина (3 час.) 

4. Использование неорганических веществ 

в медицине.  

 

5. Применение соединений неметаллов 

(галогенов, кислорода, серы)  для 

профилактики и лечения заболеваний 

 

6. Использование соединений металлов 

(щелочных металлов, железа, серебра, 

меди, титана)  для профилактики и 

лечения заболевании. 

 

Тема 3. Здоровый образ жизни (3 час.) 

7. Вред составных частей табачного дыма 

на организм человека. Как бросить 

курить. 

 

8. Алкогольная и наркотическая 

зависимость. Как ее избежать? 

 

9. Составляюшие здорового образа жизни.  

 

 

Предлагаемые темы  рефератов 

1. Минеральные вещества   в нашей пище. 

2. Развитие химии    лекарственных веществ. 

3. Природные источники здоровья.  

4. Лекарственные растения Пермской области. 

5. Здоровье    важнейшая социальная ценность нашего общества. 

6. Почему люди курят? 

7. Открытое письмо курящей девушке. 

8. Зелёного змия в чёрную книгу. 

9. «Пьянство есть упражнение в безумии». 

10. Реклама табачных изделий и алкогольных напитков. 

 



Литература для учащихся 

1. Генкова Л.Л., Главков Н.Б. Почему это опасно. М.: Просвещение, 1989. 

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

химии. /7 Химия. Приложение  к «Первому сентября», 2000, №10-24. 

3. Ключникова М. И. Еще раз о продуктах питания. М.: Знание, 1291. 

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

5. Николаев А.Л. Первые в рядах элементов, М: Просвещение, 

1983. 

6. Николаев Л. А. Металлы в живых организмах. 

7. Пурмаль А. П., Цирельников В. И. Рожденные электричеством, М.: 

Просвещение, 1983. 

8. Фадеев Г. Н. Пятая вертикаль, М.: Просвещение, 1985. 

9. Энциклопедия для детей. Химия., М.: Аванта, 2000. 

10. Энциклопедический словарь юного химика, М.: Педагогика., 2002. 

11. Ягодинский В. Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя, М.: 

Просвещение, 1986. 



Литература для учителя 

1. Арашжая О. С. Деловая шра «О вреде токсикомании и наркомании», /7 

Химия в школе, 2002, №7. 

2. Аспицкая А. Ф., Чунжина Н. В., Карычева Е. М. Химические элементы 

жизни, Пермь: ПОИПКРО. 

3. Быстрицкая Е, В. Составление и решение расчетных задач с прикладным 

содержанием, II Химия в школе 2000, №7. 

4. Волжская Н. Ю. Антинаркотическое воспитание в процессе преподавания 

химии, // Химия. Методика преподавания, 2002Д23. 

5. Волжская Н. Ю.. Суровцева Р. П. Конференция « Трезвость - норма нашей 

жизни», // Химия в школе 1985, №6. 

6. Денисов В. Г. Сборник элективных курсов. Химия 9 класс, 

Волгоград:Учитель,2006. 

7. Добрынина Н. А.     Биологическая роль некоторых химических элементов, // 

Химия в школе 1991, №2. 

8. Егоров А. С., Иванченко Л. М., Шацкая К. П. Химия внутри нас, Ростов-

на- Дону: Феникс 2004. 

9. Ерыгин Д. П, Грабовский А. К. Задачи и примеры по химии с 

межпредметным содержанием, М,: Высшая школа, 1989. 

10. Зяблова Е. В. Курить или не курить, // Химия в школе 2002, №7. 

11. Игнатьева С. Ю. Химия. Нетрадиционные уроки, 8-11 класс, Волгоград: 

Учитель , 2006 

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

13. Поддубная Л. Б. Элективный куре «Секретные материалы о твоем      здоровье» 

Волгоград.: Учитель АСТ, 2005,с.37-70 14. Радецкий А. М. Тематическая 

викторина «Химия и медицина» //Химия в школе, 2002. 

14. Соболева Э. А. Использование неорганических веществ в медицине, //Химия в 

школе 2002, №10. 

15. Соболева Э. А. Органические соединения в медицине и военном деле, // Химия в 

школе 2001, №3. 

16. Фоминых Ю. Ф.7 Аспицкая А. Ф. Педагогика химии, Пермь: Пермский 

университет, 2001. 

17. Ширшина Н. В. Сборник элективных курсов Химия. 9 класс. Волгоград: 

Учитель, 2005 19. Штремплер Г. И., Лабунский Ю. В., Панин Г.11 

Классификация химических элементов в антропологии, // Химия в школе, 2001. 
 


