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Пояснительная записка 

  

Данный курс по выбору предназначен для учащихся 8-х классов. Он является 

предметно-ориентированным и рассчитан на 34 часа ( 1 час в неделю). 

Задачи курса: 

1. Дать учащимся возможность лучше познакомиться с предметом, его содержанием 

и характерными видами деятельности. 

2. Помочь ученику в выборе будущего профиля обучения. 

3. Развить интерес к изучению таких предметов как: химия, биология. 

4. Дать возможность учащимся реализовать свои творческие способности, 

имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при выполнении 

проектной работы. 

5. Дать ученику возможность оценить свои способности и возможности в изучении 

данного предмета, вызвать интерес к живому организму. 

6. Продолжить формировать общеучебные умения и навыки учащихся, планировать 

работу и поэтапно осуществлять её, работать с дополнительной литературой и 

Интернетом, навыки эксперимента, умение проводить презентацию своего проекта. 

7. Формировать знания и умения, которые пригодятся в повседневной жизни. 

 

Структура курса: 

      1.Теоретический блок (21 ч.) 

      2. Экспериментальный блок (11 ч.) 

      3. Защита проектов (2 ч.) 

 

По окончании курса учащиеся должны: 

понимать: значение химических элементов и ионов металлов для живого организма, 

биологическую роль электролитов, образующихся в результате распада белков, жиров и 

углеводов; 

уметь: проделывать качественный анализ продуктов жизнедеятельности организмов, 

обнаруживать белок в биоматериале, составлять уравнения качественных реакций, 

проводимых на практических занятиях. 

 

Основное содержание курса по выбору расширяет и углубляет базовый курс химии, в нем 

преобладает экспериментальная работа. 

 

Технология обучения – групповые формы работы с презентацией результатов каждой 

группы. 

Формы отчётности – тетрадь с конспектами по теории и выполненными практическими 

работами, творческими заданиями. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Раздел, кол-во 

часов 

Номер 

занятия 

Тема, кол-во 

часов 

Краткое содержание занятий 

1 2 3 4 

1.Роль 

элементов, 

электролитов и 

воды для 

организма 

человека (21 ч) 

Занятие 1-

2 

Кислород и 

озон (2 ч) 

Участие кислорода в окислении 

органических веществ(жиров, углеводов, 

белков…). Реакции веществ, 

участвующих в обмене. Поддерживание 

электрической активности клетки и ее 

мембраны за счет биологического 

окисления. Кислород (О2)-основа 

жизнедеятельности человека, животных, 

одноклеточных. Кислород в медицине. 

Отрицательное влияние избытка 

кислорода(участие в цепных 

окислительных реакциях в результате 

образования свободных перекисных 

радикалов), разрушение серосодержащих 

белков, мембран и накопление 

пироксидов в организме. Кислородный 

токсикоз(клеточное дыхание, наличие 

оксидантов- ингибиторов, снижающих 

цепные окислительные реакции в 

организмах). Озон: свойства, 

приминение. 

 Занятие 3-

6 

Галогены (4ч) Содержание галогенов в тканях. Роль 

хлоридов в поддержании осмотического 

давления в клетках и организме в целом. 

Роль хлорида натрия в регуляции 

водного обмена. Физиологическая роль 

соляной кислоты в организме, ее 

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 и 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 соль. Содержание йода в 

продуктах питания(бобы, шпинат, 

молоко…) 

 Занятие 7-

8 

Сера (2 ч) Сера- составная часть 

аминокислот(цистеина, цистина, 

метионина), 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. 

 Занятие 9-

10 

Электролиты 

(2ч) 

Электролиты. Биологическая роль солей, 

кислот, оснований, образующихся в 

результате распада углеводов, жиров и 

белков. Поддержание рН среды в 

организме на нужном уровне за счет 

электролитов. Противодействующие или 

буферные системы: карбонатная, 

фосфатная, белковая. Механизм действия 

буферных систем. 

 Занятие11

-12 

Азот и фосфор 

(2 ч) 

Содержание азота и фосфора в 

организмах. Азот- составная часть белка, 

НК, ферментов. Фосфор- составная часть 

костной ткани, нуклеотидов и др. 

Макроэргические связи. 

 Занятие 

13-14 

 

Металлы (2 ч.) Ионы металлов как стабилизаторы 

белков-ферментов. Ионы металлов-

активаторы ферментов. Взаимодействие 

ионов металлов с субстратами, белками. 

Участие их в ОВР. Ферментативные роли 

ионов металлов. 

 

 Занятие 

15-16 

Щелочные и 

щелочноземель

ные металлы   

(2 ч.) 

Содержание ионов щелочных металлов в 

живых организмах. Осмотическое 

давление. Роль кальция в свертывании 

крови, в синтезе хлорофилла. 

 Занятие 17 Железо (1 ч.) Участие железа в образовании 

биологически активных соединений 

(гемоглобина и др.) Содержание железа в 

тканях. Применение препаратов железа 

при лечении разных заболеваний. 

 Занятие 

18-21 

Вода (4 ч.) Водный и минеральный обмен. 

Полярность молекулы воды. Значение 

воды и водородных связей в 

теплообмене, распаде веществ и др. 

процессах. Вода как единое целое с 

клеточными структурами. Функции 

воды. Свободная и связанная вода в 

организме. Вода- источник водорода и 

кислорода при фотосинтезе. 



   Практические работы 

2.Качественны

й анализ 

продуктов 

жизнедеятельн

ости 

организмов   

(13 ч. ) 

Работа 1 

Занятие 

22-23 

 

Качественный 

анализ 

органических 

веществ (2 ч.) 

Определение углерода , водорода в 

органических веществах. 

Определение  азота в органических 

веществах. 

 Работа 2 

Занятие 

24-26 

 

Обнаружение 

белка в 

биологическом 

материале (3 ч.) 

Выделение казеина из молока. 

Выделение альбуминов и глобулинов из 

молока. 

Высаливание белков молока. 

 Работа 3 

Занятие 

27-29 

Обнаружение 

катионов 

металлов в 

биологических 

средах (3 ч.) 

Обнаружение ионов кальция по осадку и 

по цвету пламени. 

Обнаружение ионов магния . 

Обнаружение ионов железа. 

 Работа 4 

Занятие 

30-31 

Обнаружение 

анионов 

металлов в 

биологических 

средах (2 ч.) 

Обнаружение сульфат-ионов. 

Обнаружение фосфат-ионов. 

 Занятие 32 Контроль (1 ч.) Контрольная работа по определению 

катионов и анионов. 

 Занятие 

33-34 

Конференция 

 (2 ч.) 

Защита проектов. 

 
Темы проектов:  

∙ «Физиологическая роль химического элемента»  (по выбору ученика); 

∙ «Химический анализ биологических объектов». 
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