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                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа предметно – ориентированного   ЭУП «Живой организм и 

химия» предназначена для учащихся 9 класса и направлена на расширение и углубления 

знаний базового курса. 

Программа разработана на основе  

 Федерального компонента Государственного стандарта общего образования 

(Приказ Минобразования России от 05. 03. 2004г. №2 1089),  

 программы элективного курса «Живой организм и химия» (автор Антонович Т.И.), 

(протокол №1 от 29 августа 2014г.) заседания научно-методического совета. 

 с учётом учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2015 – 2016 учебный год (приказ 

№328 от 31.08.2015г.).        

Курс рассчитан на 34 часа, из расчёта 1  час в неделю. Уровень обучения: 

углублённый. 

Составление данной рабочей программы ЭУП вызвано необходимостью оказания 

помощи в подготовке к итоговой аттестации по химии за курс полной средней школы. 

Данный ЭУП является дополнением к базовому содержанию учебного предмета, 

что вносит специфику в его содержания: 

1) обеспечение детального изучения химических понятий, процессов; 

2) достижение целостности естественнонаучных представлений за счёт использования 

межпредметных связей (химия, биология, география, экология); 

3) преобладание самостоятельных, активных видов работ, позволяющих развить 

способности учащихся, воплотить полученные знания на практике. 

В программе не предусмотрен резерв. В течение учебного года возможны 

коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами (например, выпадение учебных занятий на государственные праздники, 

актированные дни). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Для реализации ЭУП используются разнообразные формы работ: лекции, беседы, 

доклады, сообщения учащихся, выполнение творческих работ. При изучении ЭУП 

применяются групповые и индивидуальные занятия. 

 



Общая характеристика ЭУП 

Основное содержание ЭУП расширяет и углубляет базовый курс химии 8 – 9 

класса, в нём преобладает экспериментальная работа. 

Цель курса:  

развитие возможностей лучше познакомиться с предметом, его содержанием и 

характерными видами деятельности. 

Задачи курса: 

1) Развитие интереса к изучению предметов : химии, биологии, разделов медицины. 

2) Помочь в выборе будущего профиля обучения. 

3) Дать возможность реализовать свои творческие возможности, имеющиеся знания и 

умения в других областях деятельности при выполнении проектной работы. 

4) Дать ученику возможность оценить свои способности в изучении данного 

предмета, вызвать интерес к живому организму. 

5) Продолжить формировать общеучебные умения и навыки учащихся планировать 

работу и поэтапно осуществлять её, работать с дополнительной литературой, навыки 

эксперимента, умение проводить презентацию своего проекта, идей. 

6) Формировать знание и умения, которые пригодятся в повседневной жизни (знания 

о способах сохранения здоровья, об опасностях некоторых бытовых химических 

веществ и способах их обезвреживания). 

 

Формы отчётности: тетрадь с конспектами по теории и выполненными практическими 

работами, творческие работы. Проект или творческие работы могут быть вложены в 

портфолио ученика. 

  



Основное содержание ЭУП 

 

Тема 1. Электролиты (3часа). 

Правила техники безопасности в химическом кабинете. Электролиты. Биологическая роль 

солей, кислот, оснований, образующихся в результате распада углеводов, жиров и белков. 

Поддержание рН среды в организме на нужном уровне за счёт электролитов. 

Противодействующие или буферные системы: карбонатная, фосфатная, белковая. 

Механизм действия буферных систем. 

 

Тема 2. Металлы (9 часов). 

Ионы металлов как стабилизаторы третичных структур белков – ферментов, 

ориентирующие функциональные группы активного центра для проявления 

каталитической способности. Ионы металлов – активаторы ферментов. Взаимодействие 

ионов металлов с субстратами, коферментами, белками. Участие их в ОВР, в образовании 

металлоферментов, образование «мостиков» между ферментом и субстратом. 

Ферментативные роли  ионов магния, железа, кобальта, марганца, кадмия, цинка, никеля, 

бария, меди. 

Содержание ионов натрия, калия, кальция, магния в живых организмах в виде солей и 

соединений с белками. Осмотическое давление плазмы крови. Влияние на нервную 

систему, функции мышц, азотный обмен. Роль ионов кальция в свёртывании крови, в 

синтезе хлорофилла. Возможность замены кальция, стронция в обмене веществ. 

Участие железа в образовании биологически активных соединений – гемоглобина, 

миоглобина, каталазы, цитохромов. Содержание железа в тканях глазного хрусталика, 

роговицы, печени, селезёнки. Применение препаратов железа при лечении малокровия, 

при истощении и упадке сил. 

Практическая работа №1. «Обнаружение ионов кальция и магния в костной ткани». 

Практическая работа №2. «Обнаружение катионов  биологических сред». 

Практическая работа №3 «Обнаружение ионов железа в продуктах питания» 

 

Тема 3. Вода (4 часа). 

Полярность молекулы воды и образование внутримолекулярных и межмолекулярных 

водородных связей. Значение воды и водородных связей в теплообмене организма, 

распаде веществ, переносе их в клетки и удаление обменных шлаков из организма. Вода 

как единое целое с клеточными структурами: функции воды как растворителя. Свободная 

и связанная вода в организме. Обновление воды в организме и её баланс между 

поступлением и выделением. Вода – источник водорода и кислорода при фотосинтезе. 

 

Тема 4. Кислород (3 часа). 

Участие кислорода в окислении жиров, белков и углеводов. Реакции веществ, 

участвующих в обмене. Кислород – основа жизнедеятельности человека, животных, 

растений. Кислород в медицине. Отрицательное влияние избытка кислорода (участие в 

цепных окислительных реакциях в результате образования свободных радикалов), 

разрушение серосодержащих белков и накопление пироксидов в организме. Кислородный 

токсикоз (клеточное дыхание, наличие ингибиторов, снижающих окислительные реакции 

в организмах). Озон, его свойства и применение. 

 



Тема 5. Галогены (5 часов). 

Содержание галогенов в тканях. Роль хлоридов в поддержании давления в клетках и 

организме в целом. Роль хлорида натрия в регуляции водного обмена. Физиологическая 

роль  соляной кислоты в организме, её бактерицидные свойства. Образование активных 

ферментов из неактивных при участии соляной кислоты.биологические функции фтора и 

его соединений. Наличие фтора в зубной эмали и в костях человека, животных в виде 

фторкальциевой соли фосфорной кислоты и фторапатита. Влияние ионов фтора на 

активность магнийсодержащих ферментов. 

Бром – постоянная активная часть тканей организмов, составная часть гормона гипофиза. 

Соли брома в медицине. Содержание йода в щитовидной железе. Гормоны тироксины. 

Влияние тироксина на синтез глюкозы, дыхание, общий обмен – углеводный, жировой, 

белковый и на высшую нервную деятельность. Потребность человека в йоде и его 

поступление в организм. Йодная профилактика – введение йодида натрия в столовую 

поваренную соль. Содержание йода в продуктах питания (бобы, шпинат, молоко и т.д.) 

Практическая работа №4 «Обнаружение йода в продуктах питания» 

 

Тема 6. Халькогены. (3 часа). 

Сера – составная часть аминокислот, компонентов белков волос, шерсти, рогов, копыт, 

ногтей, витамина В1 – тиамина, участвующего в обмене углеводов, белков, жиров. 

Сероводород и серная кислота – продукты распада серосодержащих аминокислот, их 

биологическая роль. Сера – агроэлемент. 

 

Тема 7. Элементы 5 группы, главной подгруппы в жизни живых организмов (3 часа) 

Содержание азота и фосфора в организмах. Азот – составная часть белка, нуклеиновых 

кислот, ферментов. Фосфор – составная часть костной ткани, элемент питания. 

Макроэргические связи – АТФ, АДФ. 

Практическая работа №5 «Обнаружение фосфат -  анионов в продуктах питания» 

 

Тема 8. Химический практикум (2часа) 

Практическая работа № 6 «Качественный анализ органических веществ» 

Практическая работа № 7 «Обнаружение белка в биологическом материале» 

 

Подведение итогов (1час) 
Конференция по смежной тематике химия и биологии (защита проектов) 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

Знать: 

Значение элементов 

- кислорода; 

- серы; 

- азота;  

- фосфора; 

- галогенов;  

- ионов металлов для живого организма;  

- биологическую роль электролитов (кислот, солей и оснований), образующихся в 

результате распада жиров, белков, углеводов; 

-  механизм действия буферных систем. 

Уметь:  

- проделывать качественный анализ продуктов жизнедеятельности организмов (молока, 

слюны);  

- обнаруживать белок в биоматериале;  

- выделять альбумины и глобулины; 

-  составлять уравнения качественных реакций, проводимых на практических занятиях. 

 

 

  



Тематический план изучения 

№ 

Темы 

Название темы  Количество часов Формы контроля 

Всего  Практ.  

1 Электролиты 3 -  Тест по ТБ Семинар, тест, 

отчёты 

2 Металлы  9 3  Зачёт  

3 Вода  4 -  Зачёт 

4 Кислород  3 -  Зачёт  

5 Галогены  5 1  Семинар, тест, отчёты 

6 Халькогены  3 -  Семинар, тест, отчёты 

7 Элементы 5 группы, 

главной подгруппы в 

жизни живых организмов 

3 1  Семинар, тест, отчёты 

8 Химический практикум 2 2  Отчёты  

9 Подведение итогов  2 -  Выступления  

                                    Всего: 34 7   

 

  



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Формы контроля 

план факт 

Тема 1. Электролиты (3часа).  

1   Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Электролиты. Биологическая 

роль солей в организме человека. 

Зачёт по правилам 

ТБ 

2   Механизм действия буферных систем в 

организме человека. 
Сообщения 

учащихся. Семинар 

3   Виды  буферных систем Лекция  

 

Тема 2. Металлы (9 часов). 

1(4)   Роль металлов в живых организмах. Лекция 

2(5)   Роль металлов в живых организмах. Семинар  

3(6)   Щелочные и щелочноземельные металлы в 

живом организме. 
Работа по индив. 

билетам 

программированного 

контроля 

4(7)   Щелочные и щелочноземельные металлы в 

живом организме. 
Сообщения 

учащихся 

5(8)   Практическая работа №1. «Обнаружение 

ионов кальция и магния в костной ткани». 

Индивид. работа 

6(9)   Практическая работа №2. «Обнаружение 

катионов  биологических сред». 

Индивид. работа 

7(10)   Железо. Лекция  

8(11)   Применение препаратов   железа. Семинар  

9(12)   Практическая работа №3 «Обнаружение 

ионов железа в продуктах питания» 

Индивид. работа 

 

Тема 3. Вода (4 часа). 

1(13)   Водный и минеральный обмен. Лекция 

2(14)   Вода – единое целое с клеточными структурами. Семинар  

3(15)   Обновление воды в организме Лекция  

4(16)   Вода – источник водорода и кислорода при 

фотосинтезе 
Сообщения учащихся 

 

Тема 4. Кислород (3 часа). 

1(17)   Участие кислорода в окислении 

органических веществ. 
Лекция 

2(18)   Кислород в медицине.  Семинар  

3(19)   Свойства и применение озона. Сообщения учащихся 

 

Тема 4. Галогены (5 часов). 

1(20)   Содержание галогенов в тканях. Фтор. Семинар 

2(21)   Содержание галогенов в тканях. Хлор. Семинар 



3(22)   Содержание галогенов в тканях. Бром. Семинар 

4(23)   Содержание галогенов в тканях. Йод. Семинар 

5(24)   Практическая работа №4 «Обнаружение 

йода в продуктах питания» 

Индивид. работа 

Тема 5. Халькогены. (3 часа). 

1(25)   Сера – составная часть аминокислот. Лекция 

2(26)   Продукты распада серосодержащих 

аминокислот. 
Лекция 

3(27)   Значение серы для живых организмов Семинар  

 Тема 6. Элементы 5 группы, главной подгруппы в жизни живых организмов (3 часа) 
1(28)   Значение азота для живых организмов Лекция 

2(29)   Значение фосфора для живых организмов Лекция 

3(30)   Практическая работа №5 «Обнаружение 

фосфат -  анионов в продуктах питания» 
Индивид. работа 

 

Тема 7. Химический практикум (2часа) 

1(31)   Практическая работа № 6 «Качественный 

анализ органических веществ» 
Индивид. работа 

2(32)   Практическая работа № 7 «Обнаружение белка 

в биологическом материале» 
Индивид. работа 

Подведение итогов (2часа) 
1(33)   Конференция по смежной тематике химия и 

биологии (защита проектов) 

Выступления  

2(34)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

График проведения практических работ 

№ 

работы 

Дата Название работы 

план факт 

1   Обнаружение ионов кальция и магния в костной ткани 

2   Обнаружение катионов  биологических сред 

3   Обнаружение ионов железа в продуктах питания 

4    Обнаружение йода в продуктах питания 

5   Обнаружение фосфат -  анионов в продуктах питания 

6   Качественный анализ органических веществ 

7   Обнаружение белка в биологическом материале 

Темы проектов 

 Физиологическая роль химического элемента (по выбору ученика); 

 Химический анализ биологических объектов. 

План работы над проектом 

           Определение темы; 

 Подбор материала по теме; 

 Проведение эксперимента, обработка материала, оформление работы; 

Отчёт о работе в форме презентации проекта «Биологические функции веществ в    живом 

организме и анализ продуктов их жизнедеятельности.



 


