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Пояснительная записка

Существование цивилизации, прогресс об�
щества в огромной мере зависят от сохране�
ния окружающей среды, предотвращения её
дальнейшего загрязнения и постепенного
восстановления. В решении этой первостепен�
ной проблемы так же, как и в обеспечении
человека всем необходимым для нормальной
жизни, химии принадлежит значительная
роль.

Химия как одна из естественных наук при�
звана познакомить учащихся со свойствами ве�
ществ, окружающих человека в повседневной
жизни, природе, промышленности; заложить
основы понимания сути химических процессов,
протекающих в материальном мире.

Предлагаемая программа факультативного
курса «Химия неметаллов и жизнь» расши�
ряет содержание разделов учебной програм�
мы по химии 9 класса. Программа состоит из
следующих тем:

1. Общий обзор биогенных элементов.
2. Неметаллы как макро� и микроэлементы.
Тема «Неметаллы как макро� и микроэле�

менты» разделена на девять глав. Материал
главы «Водород» направлен на повышение
уровня полученных знаний за курс 7 класса,
рассмотрение роли водорода в живой природе.

В главе «Вода», помимо повторения физи�
ческих и химических свойств воды, рассмат�
ривается биологическое значение воды, спо�
собы её очистки, требования к питьевой воде.
Содержание главы «Галогены» расширяет
знания учащихся о биологической роли фто�
ра, хлора, брома и иода.

Глава «Неметаллы VIA и VA групп» на�
правлена на повышение уровня знаний о дан�
ных неметаллах и их соединениях, кроме
этого более подробно изучается влияние со�
единений серы и азота на организм человека;
широко рассматриваются минеральные удоб�
рения.

Содержание главы «Неметаллы IVA груп�
пы» дополнено, по сравнению с основным
курсом химии для учащихся 9 классов, дан�
ными о воздействии соединений углерода на
организм человека. Не менее важным являет�
ся введение в программу роли радиоактивно�
го изотопа 14С в природе, способов рациональ�
ного сжигания твёрдого, жидкого и газооб�
разного топлива.

В теме «Неметаллы как макро� и микро�
элементы» большое внимание уделяется уче�
ническому эксперименту, так как он оказы�
вает эмоциональное воздействие на ученика,
формирует интерес к химической науке, раз�
вивает наблюдательность, умение анализиро�
вать, обобщать и делать выводы. Тема допол�
нена следующими видами лабораторных и
практических работ: «Распознавание фтори�
дов, бромидов, иодидов», «Качественные ре�
акции на нитрат и фосфат�ионы, на ион ам�
мония», «Обнаружение карбонат�иона в яич�
ной скорлупе, раковин моллюсков», «Получе�
ние кислорода каталитическим разложением
пероксида водорода», «Действие каталазы на
пероксид водорода», «Определение содержа�
ния нитратов в продуктах питания экспресс�
методом», «Минеральные удобрения», «Ис�
следование качества питьевой воды».

Важной составляющей частью программы
являются экскурсии на химические произ�
водства с учётом региональных особенностей.

Завершается тема «Неметаллы как макро�
и микроэлементы» подготовкой и защитой
учащимися проектов, примерные темы кото�
рых также указаны в программе факультатив�
ных занятий «Химия неметаллов и жизнь».

Красной нитью всего факультативного
курса является обращение к вопросам эколо�
гии. На основе фундаментальных химичес�
ких знаний у учащихся формируются систем�
ные знания о химических аспектах экологии
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и экологических проблемах, тем самым рас�
крывается роль химии в решении глобальных
проблем, стоящих перед человечеством.

В процессе изучения факультативного
курса «Химия неметаллов и жизнь» учащие�
ся решают комбинированные задачи, творчес�
кие задачи с валеологическим и экологичес�
ким содержанием.

Цель программы: углубление и расшире�
ние знаний, развитие умений и навыков,
приобретённых учащимися в основном курсе
химии, в контексте формирования прочных
знаний о строении и свойствах веществ, зако�
номерностях химических реакций, основных
принципах химического производства в инте�
ресах сохранения физического, личностного
здоровья человека и окружающей его среды.

Задачи:
систематизация знаний об электронном

строении атомов химических элементов, про�
стых веществах неметаллах и их соединени�
ях, нахождении в природе, применении в
быту и промышленности, об их биологичес�
ком значении;

развитие практических умений по по�
становке химического эксперимента для по�
лучения новых знаний о свойствах веществ,
выдвижения и проверки гипотез, аргумента�
ции выводов;

развитие умений наблюдать и объяснять
химические явления, происходящие в приро�
де, лаборатории и на производстве;

формирование экологической культуры
и заботливого отношения к природной среде,
стремления к здоровому образу жизни, ответ�
ственного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих;

раскрытие роли химии в решении гло�
бальных проблем, стоящих перед человече�
ством: защита окружающей среды от загряз�
нений, рациональное природопользование,
использование энергетических ресурсов;

развитие ключевых, общепредметных и
предметных компетентностей у учащихся на
основе внутри� и межпредметной интеграции
химии с другими учебными предметами есте�
ственно�научного и гуманитарного циклов.

При отборе содержания учебной програм�
мы учитывались следующие принципы:

активная познавательная деятельность
учащихся;

учёт возрастных особенностей школьни�
ков;

оценка потенциала учащихся с точки зре�
ния перспективы их будущей деятельности;

повышение интереса к предметам есте�
ственно�научного цикла;

создание положительной мотивации
обучения на планируемом химико�биологи�
ческом направлении;

учёт региональных особенностей.
При изучении факультативного курса ре�

комендуется осуществление межпредметных
связей с такими предметами, как биология,
физика, география, математика. С одной сто�
роны, факультативные занятия усиливают си�
стемность, интегративность и функциональ�
ность теоретических знаний, а с другой — по�
вышают внимание к прикладной стороне со�
держания, его методологической и практи�
ческой направленности.

Изучение факультативного курса «Химия
неметаллов и жизнь» предусматривает раз�
личные формы и методы обучения. Формы
обучения: урок�лекция, беседа с учащимися,
практические работы по решению задач и на�
писанию уравнений химических реакций,
проведение химического эксперимента в виде
демонстраций и исследовательских заданий,
ролевые игры (проекты, пресс�конференции
и т. д.), экскурсии�практикумы (наблюдение,
эксперимент, мониторинг). Методы обуче�
ния: лекции, лабораторные опыты, практи�
ческие работы, работа с интернет�ресурсами,
создание презентаций, проектов.

Учитель может сам определять количество
часов, отводимое на изучение тем курса, в
пределах общего количества часов.

Программа факультативного курса «Химия
неметаллов и жизнь» предусматривает ис�
пользование дидактического и раздаточного
материала в виде тестов, задач, опорных
схем, мультимедиа — презентаций, видеопы�
тов, видеофильмов, Flash�анимаций. Список
литературы содержит ссылки на источники
теоретического материала, описания методик
демонстрационных и ученических экспери�
ментов, а также на интернет�ресурсы.

Данная программа может быть успешно
реализована при условии обеспечения кабине�
та химии необходимым учебным химическим
оборудованием, коллекциями, комплектом
реактивов, приборами согласно «Перечню
средств обучения, учебного оборудования для
общеобразовательных учреждений» (Поста�
новление № 97 Министерства образования
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Республики Беларусь от 06.10.2008), компь�
ютером, мультимедийным проектором.

При сборке моделей молекул можно ис�
пользовать соответствующую виртуальную ла�

бораторную работу из одобренного Министер�
ством образования Республики Беларусь про�
граммно�обучающего комплекса «Наставник»
(разработан компанией «Инис�Софт»).

Примерный учебно�тематический план

9 класс (70 ч., 2 ч. в неделю)

Разделы Количество часов
1. Общий обзор биогенных элементов 8
2. Неметаллы как макро� и микроэлементы 60
2.1 Общая характеристика неметаллов 2
2.2 Водород 3
2.3 Вода 8
2.4 Галогены 10
2.5 Неметаллы VIА группы 10
2.6 Неметаллы VА группы 12
2.7 Неметаллы IVА группы 12
2.8 Защита проектов по теме «Неметаллы» 3
     Резерв 2
     ИТОГО: 70 ч. (9 ч. на практические занятия, 8 ч. на экскурсии)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. ОБЩИЙ ОБЗОР БИОГЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ (8 ч.)

Макро� и микроэлементы, их свойства. Со�
держание биогенных элементов в живых орга�
низмах. Элементный состав человека. Сравне�
ние элементного состава живого вещества и эле�
ментного состава земной коры и морской воды.
Дыхание и фотосинтез — основные функции
организма растений. Дыхание и питание — ос�
новные функции организма животных. Биоло�
гическая роль и круговороты важнейших эле�
ментов�неметаллов в биосфере: кислорода,
серы, азота, фосфора, углерода.

Тема 2. НЕМЕТАЛЛЫ КАК МАКРО� И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (60 ч., из них 7 ч. на
практические занятия, 4 ч. на экскурсии)

Положение элементов неметаллов в перио�
дической системе химических элементов
Д. И. Менделеева. Особенности электронного
строения атомов неметаллов, обусловливаю�
щие их физические, химические и биологи�
ческие свойства. Топография важнейших
биогенных элементов в организме человека.

Демонстрации
1. Образцы простых веществ неметаллов.

Водород. Особенности положения в перио�
дической системе. Химические свойства водо�
рода. Водород — обязательный компонент
всех органических соединений организма.
Водородные связи, лежащие в основе жизне�
деятельности организма человека: специфич�
ность действия многих лекарственных препа�
ратов, способность мышц сокращаться. Учас�
тие атомарного водорода в процессах метабо�
лизма. Понятие об ионе гидроксония, его
роли в желудочном соке.

Демонстрации
2. Видеофильм «Водород»1.

Вода. Физические и химические свойства
воды. Биологическая роль воды. Основные
функции воды в живом организме. Баланс
воды в живом организме: потребление и вы�
деление. Требования к питьевой воде: мут�
ность, микрофауна, химический состав. Очи�
стка воды коагуляцией, фильтрованием, хло�
рированием, озонированием. Опреснение
воды. Действие минеральных вод на орга�
низм.

Демонстрации
3. Видеофильм «Великая тайна воды» (2 ч.)1.

1 Видеофильмы, документальные фильмы, анимации находятся на сайте «Золотые купола химии» (см.
список литературы).

Е. В. Храмцевич
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Практические работы
1. Исследование качества питьевой воды

(2 ч.).
Экскурсия на очистные сооружения горо�

да (4 ч.).

Галогены. Положение галогенов в перио�
дической системе.

Хлор. Физические и химические свойств
хлора. Биологическая роль химического эле�
мента хлора в образовании желудочного сока,
формировании плазмы крови, в переваривании
белков. Дезинфицирующее действие молеку�
лярного хлора, хлорной воды, хлорной извес�
ти. Жавелевая вода и её отбеливающее дей�
ствие. Хлорид�ионы — основа физиологичес�
кого раствора. Отравляющее действие хлора.
Использование соединений хлора в медицине.

Фтор, бром, иод. Сравнительная характери�
стика простых веществ и их соединений. Рас�
познавание фторидов, бромидов, иодидов. Из�
быток и недостаток фтора в организме. Кари�
ес зубов. Флюороз. Иодная профилактика —
введение иодида натрия в столовую соль. Со�
держание иода в продуктах питания.

Расчётные задачи
1. Решение расчётных и творческих задач

с валеологическим содержанием по теме «Га�
логены».

Демонстрации
4. Природные соединения галогенов.
5. Документальный фильм «Галогены».
6. Анимация «Механизм разрушения озо�

нового слоя фреонами».
Лабораторные опыты
1. Распознавание фторидов, бромидов,

иодидов.
2. Доказательство наличия иодид�ионов в

выданных продуктах.
Практические работы
2. Решение экспериментальных задач по

теме «Галогены».

Неметаллы VIA группы. Кислород и сера.
Сравнительная характеристика физических и
химических свойств простых веществ кисло�
рода, озона и серы. Физиологическая роль
кислорода: медленное окисление пищи, про�
цессы дыхания. Использование молекулярно�
го кислорода человеком, животными и про�
стейшими организмами (протистами).

Кислородная недостаточность — причина
горной болезни, гибели рыб в водоёмах.

Кислород в медицине. Кислородное голода�
ние. Кислородный токсикоз. Фотосинтез.
Роль зелёных растений в восполнении атмо�
сферы кислородом. Свойство озона поглощать
избыток ультрафиолетовых лучей. Примене�
ние озона в медицине.

Сера — один из биогенных элементов. Со�
держание серы в организме человека. Суточ�
ная потребность. Сера — постоянная состав�
ная часть организма человека и животных,
компонентов белков волос, шерсти, рогов, ко�
пыт, ногтей.

Сероводород: опасность или польза? Окси�
ды серы (IV) и (VI), их влияние на организм.
Кислотные дожди, их влияние на окружаю�
щую среду.

Серная кислота. Получение в промышлен�
ности. Свойства концентрированной и разбав�
ленной серной кислоты: взаимодействие с ме�
таллами, оксидами металлов, основаниями,
солями. Сульфаты в природе, промышленно�
сти и быту.

Селен как один из самых необходимых,
незаменимых для жизнеобеспечения микро�
элементов.

Расчётные задачи
2. Решение расчётных и творческих задач

с валеологическим и экологическим содержа�
нием по теме «Халькогены».

Демонстрации1

7. Природные соединения серы.
8. Видеофильм «Сера и её соединения».
9. Видеоролики «Кислотные дожди».
Лабораторные опыты
3. Получение кислорода каталитическим

разложением пероксида водорода.
4. Обнаружение сероводорода в тухлом

яйце.
Практические работы
3. Действие каталазы на пероксид водорода.

Неметаллы VA группы. Азот и фосфор.
Простые вещества. Физические и химические
свойства. Содержание азота в животном и ра�
стительном организмах.

Полноценные и неполноценные белки.
Сбалансированная белковая диета, послед�
ствия её нарушения.

Биологическая и промышленная фиксация
атмосферного азота. Азот — элемент питания
растений.

Оксиды азота. Азотная кислота. Получе�
ние азотной кислоты в промышленности и
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лаборатории. Окислительные свойства азот�
ной кислоты на примере взаимодействия с
металлами и неметаллами. Качественное
определение нитратов.

Влияние на организм азота, его оксидов,
аммиака, нитрат� и нитрит�ионов. Кессонная
болезнь. Нитраты и нитриты. Источники по�
ступления азота с нитратами в организм.
Симптомы нитратно�нитритных отравлений.
Пути снижения нитратов в продуктах пита�
ния при приготовлении пищи.

Содержание фосфора в организме человека.
Фосфор — составная часть костной, мышеч�
ной и нервной ткани.

Соединения фосфора: оксиды, кислоты,
соли. Качественная реакция на фосфат�ион.
Роль фосфора в энергетическом обеспечении
процессов жизнедеятельности живых орга�
низмов. Фосфатная буферная система — ос�
новная буферная система крови. Потребность
в фосфоре, продукты, содержащие фосфор.

Важнейшие минеральные удобрения: азот�
ные, фосфорные и калийные. Условия рацио�
нального хранения и использования удобре�
ний и проблема охраны окружающей среды.
Основные химические предприятия Респуб�
лики Беларусь.

Соединения мышьяка, их биологическое
значение.

Расчётные задачи
3. Решение расчётных и творческих задач

с валеологическим содержанием по теме
«Азот. Фосфор».

Демонстрации1

10. Качественное определение нитратов.
11. Образцы минеральных удобрений.
12. Видеофильм «Фосфор».
Лабораторные опыты
5. Качественные реакции на нитрат� и

фосфат�ионы, на ион аммония.
Практические работы
4. Определение содержания нитратов в

продуктах питания экспресс�методом.
5. Минеральные удобрения (2 ч.).

Неметаллы IVA группы. Углерод и крем�
ний. Аллотропия углерода. Понятие о графе�
не. Уголь — восстановитель металлов и пиг�
мент в живописи. Применение угля древне�
русскими изографами. Активированный
уголь, бытовые фильтры. Роль радиоактивно�
го изотопа 14С в природе. Основные виды
топлива и их значение в мировой энергетике.

Способы рационального сжигания твёрдого,
жидкого и газообразного топлива. Охрана
окружающей среды от загрязнений.

Оксиды: СО, СО2, SiО2, их значение в при�
роде. Физиологическое действие угарного
газа. Парниковый эффект, его влияние на
климат планеты. Карбонаты и гидрокарбона�
ты в природе. Качественная реакция на кар�
бонат�ион.

Токсичные вещества — соединения углеро�
да и кремния с галогенами, азотом и серой.
Состав табачного дыма. Опасность курения.

Кремниевая кислота. Силикаты. Нахожде�
ние в природе. Силикатная промышленность
и её продукция.

Стекло — как переохлаждённая жидкость.
Зависимость свойств стекла от химического
состава. Химические процессы, происходя�
щие при варке стекла. Химический состав со�
временных окрашенных стёкол. Витражи и
мозаики ХХ—ХХI столетий.

Закономерности изменения воздушной
среды современных городов. Климатические
условия музейных залов и проблемы сохран�
ности экспозиций. Камень в городе: пробле�
мы и решения. Музеи под открытым небом,
их роль в современной культуре.

Расчётные задачи
2. Решение расчётных и творческих задач

с валеологическим и экологическим содержа�
нием по теме «Углерод и кремний».

Демонстрации1

13. Кристаллические решётки графита и
алмаза, фуллерена, графена.

14. Образцы природных соединений угле�
рода и кремния.

15. Слайд�экскурсия: «Проблемы защиты
исторических и культурных памятников го�
рода».

16. Видеофильм «Кремний».
Лабораторные опыты
6. Обнаружение карбонат�иона в яичной

скорлупе, раковинах моллюсков.
7. Получение кремниевой кислоты, изуче�

ние её свойств.
Экскурсия на керамический завод (завод

строительных материалов) (4 ч.).
Практические работы
6. Решение экспериментальных задач.
7. Решение комбинированных задач.

Защита проектов по теме «Неметаллы»
Примерные темы проектов: «Вода — основа

Е. В. Храмцевич
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жизни», «Рождающие соли», «Дух селитры»,
«От азота до урожая», «Минеральные воды Бе�
ларуси», «Я и уголь, и алмаз…», «Строитель�
ные материалы, производимые на территории
моего района», «Фосфор — элемент жизни и
мысли», «Дефицит иода — голод скрытый и

коварный», «Источники поступления биоген�
ных элементов в организм человека».

Проведение ролевой игры «Международ�
ный конгресс по охране атмосферы» и (или)
семинара «Проблемы защиты окружающей
среды».

Оборудование. Приборы

Лабораторная химическая посуда (колбы,
стаканы, фарфоровая посуда, мензурка, ци�
линдр, воронка, пробирки).

Узлы и детали (трубки соединительные,
пробки, держатель с пробкой).

Лабораторные принадлежности (лоток для
раздаточного материала, промывалка, штатив
для пробирок на 10 гнёзд, зажим пробироч�
ный, щипцы тигельные, пластины для ка�
пельного анализа (9 гнёзд), пластины для ра�
бот с малым количеством веществ (6 гнёзд),
ложка, дозатор, палочка�мешалка, пипетки
химические и др. Штатив лабораторный хи�

мический. Весы учебные с гирями до 200 г.
Спиртовка лабораторная.

Модели кристаллических решёток.
Коллекции «Образцы простых веществ не�

металлов», «Минералы и горные породы»,
«Минеральные удобрения», «Стекло и изде�
лия из стекла», «Топливо».

Компьютер, мультимедийный проектор
или рабочая станция (компьютер + интерак�
тивная доска + проектор). Видео� и медиате�
ка, содержащие учебные видеофильмы, ви�
деоопыты, презентации и т. д.

Комплект обучающих программ по химии
на CD�дисках.

Реактивы

Дистиллированная вода, индикаторы, со�
ляная кислота, растворы гидроксида натрия,
нитрата серебра, уксусной кислоты, перокси�
да водорода, аммиака, хлорной извести, кон�
центрированная серная кислота, концентри�
рованная азотная кислота, роданид калия,
хромат калия, дихромат калия, сульфат

железа(II), гидроксид кальция, галогениды
щелочных металлов, сульфаты, нитраты, соли
аммония, карбонаты и гидрокарбонаты, набор
«Металлы, оксиды», дифениламин.

* Перечень оборудования, приборов и реак�
тивов может варьироваться.

Ожидаемые результаты

В соответствии с поставленными задачами в
результате изучения факультативного курса
«Химия неметаллов и жизнь» у учащихся бу�
дут сформированы знания о свойствах, получе�
нии и применении веществ, образованных не�
металлами, входящими в состав живых орга�
низмов, минералов и горных пород, атмосферы
и гидросферы Земли. Также учащиеся 9 клас�
са смогут применять полученные теоретичес�
кие знания при решении комбинированных за�
дач повышенного уровня сложности, задач с
экологическим и валеологическим содержани�

ем. Эти знания и умения помогут учащимся
осознать целостность окружающей среды, вы�
работать адекватное отношение к ней, предус�
матривающее сохранение и рациональное ис�
пользование природных ресурсов, сохранение
своего здоровья и здоровья окружающих их лю�
дей, понять в этой связи роль химии.

Деятельностный характер обучения с осво�
ением методов химических исследований
обеспечит применение приобретённых зна�
ний, адекватное, экологически безопасное
поведение в быту и на производстве.
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