
Номер
занятия Тема урока Форма работы

1. Раздел «Химия в кулинарии» (10 ч)
1 Основные химические вещества пищи. 

Белки. Классификация, состав, пищевая 
ценность

Техника безопасности  при работе в хими-
ческом кабинете. Работа с таблицей, инст-
рукционной картой. Доклады учащихся 

2 Ферменты. Классификация. Использова-
ние в промышленности

Лабораторная работа «Изучение свойств 
белков» (цветные реакции на белки, дена-
турация белка).
Демонстрационный опыт «Действие фер-
ментов на различные вещества, обнаруже-
ние ферментов»

3–4 Жиры и липиды. Углеводы. Классифика-
ция, пищевая ценность. 
Состав пищевых продуктов и их калорий-
ность

Работа с таблицей, инструкционной кар-
той. Доклады учащихся. 
Лабораторная работа «Изучение расти-
тельных масел».
Лабораторная работа «Обнаружение угле-
водов в пищевых продуктах и изучение их 
свойств» (обнаружение глюкозы в ягодах и 
фруктах, обнаружение крахмала)
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5–6 Овощи и здоровье. Химия пищеваре-
ния. Рациональное питание. Составление 
меню.
Пищевые добавки, их классификация, дей-
ствие на организм. О чем говорит этикетка 

Работа с этикетками пищевых продуктов, ин-
струкционной картой. Доклады учащихся. 
Лабораторная работа «Определение соста-
ва чипсов»

7 Природные токсиканты и загрязнители. 
Пищевая аллергия. 
Чай – напиток или лекарство? Состав чая, 
свойства и способы заваривания. Тради-
ции чаепития 

Работа с таблицами, инструкционной кар-
той. Доклады учащихся. 
Лабораторная работа «Способы заварива-
ния чая. Приготовление витаминного чая»

8 Основы домашнего приготовления пищи. 
Что происходит с продуктами при тепло-
вой обработке? Причина порчи продуктов 
питания и способы их устранения.
Как правильно варить варенье, как пра-
вильно рассчитать количество сахара

Решение задач на определение количества 
сахара, соли и уксуса, необходимых для 
приготовления варенья, консервирования 
томатов и огурцов 

9 Химические методы консервирования Работа с таблицами. Лабораторная работа 
«Маринование томатов, огурцов». 
Лабораторная работа «Приготовление ва-
ренья, компотов»

10 Химические методы определения и сохра-
нения качества продуктов питания

Работа с инструкционными картами. Ла-
бораторная работа «Определение качества 
молока, мясных изделий, меда»

2. Раздел «Химия в парикмахерской» (6 ч)

1–2 Химический состав волос и кожи. Что про-
исходит с волосами при мытье? Чем мыть 
и как мыть?
Состав шампуней и мыла. Как приготовить 
мыло?

Образцы шампуней и мыла. 
Инструкционная карта. Доклады учащихся. 
Лабораторная работа «Определение рН 
шампуней и мыла, получение мыла»

3 Окрашивание и укладка волос. Классифи-
кация красителей. Что происходит с воло-
сами при окрашивании и укладке?  

Работа с таблицами. Образцы красителей: 
хна, басма, красители для волос различ-
ных производителей. Отбеливатель Н2О2. 
Расчет нужной концентрации пероксида 
водорода 

4 Как правильно ухаживать за кожей лица, 
рук, ног? Очистка кожи лица. Общие ги-
гиенические требования 

Работа с таблицами. Образцы препаратов 
гигиенической, лечебной и декоративной 
косметики. Доклады учащихся. Рецепты 
красоты и здоровья 

5 Декоративная косметика. Помада, пудра, 
кремы, дезодоранты. Их состав. Как при-
готовить самим кремы, лосьоны, маски?  

Работа с инструкционной картой. Доклады 
учащихся. 
Лабораторная работа «Приготовление раз-
личных масок и правильное их нанесение» 
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6 Красивая улыбка – здоровые зубы. Пра-
вильный уход за зубами. Что такое кариес? 
Всегда ли права реклама?

Образцы зубных паст различных произво-
дителей. Анализ рекламы зубных паст, же-
вательных резинок, кремов, лосьонов. Рас-
чет содержания фторид-ионов в различных 
пастах 

3. Раздел «Химия в легкой промышленности» (5 ч)
1 Из чего сделана наша одежда и как пра-

вильно за ней ухаживать? Волокна. Клас-
сификация, состав, свойства волокон. Ка-
кую информацию несет ярлык на одежде?

Коллекция «Волокна». Работа с инструк-
ционными картами, таблицами. Доклады 
учащихся.
Лабораторная работа «Определение вида 
волокон и тканей по внешним признакам» 

2–3 Как правильно стирать и чем стирать раз-
личные виды тканей? От мыла до СМС. 
Синтетические моющие средства.
Жесткость воды и способы ее устранения. 
Что происходит при стирке и отбеливании 
тканей? Температурный режим стирки. 
Биодобавки 

Лабораторная работа «Определение мою-
щей способности порошков в жесткой и 
мягкой воде. Умягчение воды». Работа с 
таблицами, инструкционными картами. 
Доклады учащихся 

4 Химчистка. Как правильно удалить пятна 
от растительного масла, йода, ягод, ржав-
чины, кофе, сливочного масла, фруктового 
сока, мясного соуса? 

Работа с таблицами, инструкционными 
картами. 
Лабораторная работа «Удаление пятен раз-
личного происхождения» 

5 Красители. Природные и искусственные. 
Применение красителей в промышленно-
сти 

Работа с таблицами, инструкционными 
картами. Доклады учащихся. 
Лабораторная работа «Получение расти-
тельных красителей и опыты с ними» 

4. Раздел «Химия в медицине» (13 ч) 
1 Ятрохимия. Единство химии и медицины. 

Лекарства. Открытие стрептоцида, пени-
циллина. Антибиотики 

Работа с таблицами. Фрагменты видео-
фильма. Доклады учащихся 

2 Витамины. Их классификация. Суточная 
потребность в них организма. К чему при-
водит недостаток витаминов? 

Работа с таблицами, с образцами упаковок 
различных витаминов. Доклады учащихся 

3 Жирорастворимые витамины (витамины А, 
D, K, Е). Химическая природа и свойства 

Лабораторная работа «Обнаружение вита-
мина А в подсолнечном масле, определе-
ние витамина D в рыбьем жире или кури-
ном желтке» 

4 Водорастворимые витамины (В, Р, РР, С, М 
и т.д.), химическая природа и свойства 

Работа с таблицами. Доклады учащихся  

5 Витамин С. Иммунные свойства витами-
на. Сравнение содержания витамина С во 
фруктах и готовых соках 

Работа с инструкционной картой. Лабора-
торная работа «Определение витамина С 
во фруктах и готовых соках» 

6 Гормоны. Классификация гормонов. Инсу-
лин. Адреналин 

Работа с таблицами. Доклады учащихся
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7–8 Дезинфицирующие и антисептические 
средства. Йод. Биологическая роль йода, 
свойства, применение йода и его соедине-
ний. 
Анальгетики (аспирин, амидопирин, 
анальгин, парацетамол и т.д.), их действие 
на организм 

Работа с таблицами. Образцы антисепти-
ческих и дезинфицирующих средств. До-
клады учащихся. 
Лабораторная работа «Как правильно об-
рабатывать раны? Определение йода» 

9 Анализ лекарственных препаратов Лабораторная работа «Анализ лекарствен-
ных препаратов – производных салицило-
вой кислоты и n-аминофенола»

10 Как правильно принимать лекарства? Что 
должно храниться в домашней аптечке? 
Можно ли заниматься самолечением?

Образцы лекарственных препаратов, хра-
нящихся в домашней аптечке. Доклады 
учащихся 

11 Здоровый образ жизни – что это такое? Ку-
рить или не курить? Какие вещества входят 
в состав табачного дыма и какие заболева-
ния характерны для курильщиков? 

Работа с таблицей. 
Демонстрационный опыт «Курильщик». 
Обсуждение опыта. Доклады учащихся  

12 Токсикомания, наркомания. Алкогольная 
зависимость. Влияние на организм чело-
века 

Видеофильм. Доклады учащихся. 
Лабораторная работа «Действие алкоголя 
на белок, определение этанола» 

13 Итоговое занятие Защита проекта, рефератов. Круглый стол. 
Конкурс «Защита профессии» (общешколь-
ное мероприятие для учащихся 9-х классов)


