
Рабочая программа 

курса по выбору для учащихся 10 класса «Химия жизни». 

Пояснительная записка. 

  
Чтобы раскрыть тайну жизни живого организма, надо проникнуть в 

химию клеток. Все живое на планете Земля и в Космосе состоит из одних и тех 

же химических элементов, и все превращение живой и неживой материи – это и 

есть химия жизни. 

Курс по выбору «Химия жизни» предназначен для учащихся 10 класса. 

Он ориентирован на углубление и расширение знаний, на развитие 

любознательности, интереса к химии, обучению, умению грамотно относиться к 

состоянию своего здоровья, к себе самому, уделять особое внимание продуктам 

питания, их рациональному и полезному использованию, побеждать различные 

болезни, грамотно подходить к решению экологических проблем. Доброе 

сотрудничество человека с этой наукой должно только радовать человека. 

  

  

  

Цели и задачи курса: 
 Расширить знания учащихся о взаимосвязи живых организмов, человека с 

окружающей средой, жизнь которых требует постоянного обмена веществ, где 

каждый химический элемент выполняет определенную биологическую функцию. 

 Оказать помощь в выборе профессии. 

 Воспитать критически мыслящую личность на основе познания основных 

химических процессов в живом организме. 

 Предоставить учащимся возможность понять, что собственное здоровье человека в 

его собственных руках. 

 Применять знания о веществах и химических элементах в повседневной жизни. 

 Совершенствовать экспериментальные умения. 

 Развивать познавательные интересы, склонности и особенности учащихся. 

  

Учащиеся, изучившие курс «Химия жизни» 
      Знать что такое макро- и микроэлементы, их свойства, нахождение в 

природе, влияние на отдельные функции и в целом на организм человека. 

      Знать химическую основу жизни и ее взаимодействие с окружающей 

средой. 

      Уметь на практике обнаруживать жизненно важные ионы и принимать 

решения об их использовании. 

      Уметь обезопасить свой организм от содержания в пищевых продуктах 

тех или других ионов. 

      Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

Особенности преподавания курса «Химия жизни»: 
1.      Изучение курса осуществляется с позиции «Услышь самого себя и 

познай». 

2.      Учебные занятия организуются на основе лекционно-семинарских 

занятий. 



3.      Рассмотрение проблем курса тесно связано с содержанием 

общегуманитарных дисциплин, изучаемых в школе: биология, 

физиология, астрономия, история. 

  

  

 Для повышения познавательной активности учащихся и развития их 

способностей исключительной значение приобретают занятия, основанные 

на проблемном и поисковом подходах.  

Данный курс рассчитан на 17часов. 
 

 Информационно-коммуникативная компетенция позволяет развивать умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Рефлексивная компетенция позволяет развивать способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы 

своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности. 

 

Личностными результатами следующие умения и качества:  

 1.Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

 2. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.)  

3. Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

4. Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 5.Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

   

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 



 Регулятивные УУД: 

 1. Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности 

 2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели. 

 3. Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

4. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 5. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности  

Познавательные УУД:  Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления.  

1. Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом.  Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков.  

2. Выявлять причины и следствия простых явлений.  Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

  4. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

   Коммуникативные УУД:  

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 2. Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

1.самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность  

2. формулировать проблему и цели своей работы;  

3.прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными химическими 

знаниями;  

4. представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии, публичной презентации. 

 

 

 



 

 

 

Программа курса рассчитана на 18 часов. 

  
1. Введение (1ч.) 

Жизнь – вечное движение. В процессе общего развития материи, как особой 

формы движения, возникло органическое вещество. Четыре элемента жизни 

(углерод, кислород, азот и водород) 

Основные термины: материальность мира, первичные углеводороды. 

  

2. Посредники между солнцем и жизнью (1ч.) 
Химические реакции, фотосинтез. Источники снабжения человека пищей (вода, 

макроэлементы, микроэлементы.) 

Основные термины: первоисточники продуктов, макроэлементы, 

микроэлементы. 

  

3. Химические элементы в организме человека (2ч.) 
Содержание и суточное поступление химических элементов в организм 

человека, химический состав организма человека, симптомы дефицита 

химических элементов в организме человека. 

Основные термины: биологическая функция, типичные симптомы, примесные 

элементы. 

  

4. Элементы, определяющие ход всех процессов, протекающих в 

человеческом организме (2ч.) 
Кальций, магний, натрий, калий, необходимость, суточная потребность, 

продукты, роль в организме, оздоровительный эффект, недостаток выведения, 

советы, метаболизм, нахождение в природе и таблице Менделеева 

Основные термины: метаболизм, суточная потребность, оздоровительный 

эффект, дефицит, биологическая роль. 

  

5. Неметаллы (1ч.) 
Сера, фосфор, хлор, их суточная потребность, содержание в продуктах, роль в 

организме, избыток и недостаток, нахождение в природе и таблице Менделеева. 

Основные термины: водно-солевой баланс, органическое поражение, гипер и 

гипотония. 

  

6. Микроэлементы (2 ч.) 
Железо, цинк, медь, марганец, йод, фтор, селен, хром, кремний, нахождение в 

природе, избыток и недостаток в организме, в продуктах, оздоровительный 

эффект. 

Основные термины: кроветворение, хроническое отравление, тургор. 

  

  

7. Роль белков и нуклеотидов (1 ч.) 



Основные термины: ДНК, РНК, АТФ, АДФ, эссенциальные элементы. 

  

8. что изучает бионеорганическая химия? (1 ч.) 
Изучение на молекулярном уровне взаимодействия металлов с биолигандами. 

Основные термины: биолиганды, биометаллы, эндогенные лиганды, 

экзогенные лиганды. 

  

9. Питание (1 ч.) 
Сбалансированное питание, режим питания, влияние биоритмов на режим 

питания. 

Основные термины: антиоксиданты, фитонциды, балластные вещества. 

  

10. Практические советы питания (1 ч.) 
Калорийность и вид труда, раздельность питания, прием пищи. 

Основные термины: калорийность, водный баланс, углеводная и белковая 

пища. 

  

11. Практикум (5 ч.) 
  

1) Обнаружение ионов  Ca ²+ , Fe ³+ , Fe ²+, Mg ²+ , Na+, Ka+  в химических 

соединениях (2 ч.) 

  

2) Обнаружение ионов  Cl¯, Br¯ , J¯,  S¯, PO4 ³¯,  SO4 ²¯   в химических 

соединениях (2 ч.) 

  
3) Гашение соды. Брожение, денатурация белков. Искусственная пища (1 ч.) 
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Технологическая карта 



ЗАНЯТИЯ КУРСА ПО ВЫБОРУ  «ХИМИЯ ЖИЗНИ» 

                                                                       10 класс 
            Тема урока. 

  

  

Посредники между солнцем и жизнью 

Планируемые ре-

зультаты изучения 

материала 

Выделяют источники снабжения человека пищей. Выделяют 

функции, зависящие от макро- и микроэлементов. 

Методы обучения и 

формы организации 

учебной деятельности 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ И ЧАСТИЧНО-

ПОИСКОВЫЙ 
Тип урока: Урок усвоения нового материала. 

Вид урока: Погружение. 

Приемы деятельности учителя: организация беседы; 

организация работы учащихся. 

Развитие умений 

учащихся 

Учатся  определять макро- и микроэлементы, логически 

осмысливать и излагать информацию, учатся 

коммуникабельности. 

Оборудование    Раздаточный материал, видеофильмы 

  

Источники информации Добрынин В.И. «Биологическая химия», Москва, Медицина – 

1989 г. 

Авцин А.П. «Микроэлементозы человека», Медицина – 1991 г. 

Бабенко Г.А «Применение микроэлементов в медицине», 

Медицина – 1971 г. 

  

  

  

Темы проектов и  реферативных работ 

  

1. Витамины 

2. Химия роста 

3. Химия мышечной работы 

4. Химия нервной системы 

5. Полезные продукты 

6. Мой суточный рацион 

7. Йод – «вездесущий» 

8. Символы прочности 

9. Искусственная пища: за и против 

10. Синтетические моющие средства 

11. Аскорбиновая кислота и другие витамины 

12. Пищевые кислоты (уксусная, щавелевая, лимонная, молочная, 

яблочная и другие) 

13. Ароматные средства 

14. Домашняя аптечка 

15. Техника выведения различных пятен 

16. Химия и косметика 

17. Искусственная пища: за и против 



18. Вещества на кухне 

19. Вещества в ванной 

20. Средства борьбы с “незваными гостями” (тараканы, мухи, мыши, 

комары…) 

21. Я хочу быть… 

22. Химия нашего организма 

23. Химия на нашем столе 

24. Химия в белом халате 

25. Химия в криминалистике 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные критерии оценки проекта учащихся  

(Примерная основная образовательная программа ОУ. Основная школа. ФГОС ООО,2011)  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

 Примерный оценочный лист проектной работы учащегося ОУ  

Критерий Уровень сформированности навыков проектной деятельности  

Кол-во баллов Полученный результат в баллах  

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем Базовый - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения.  

В ходе работы над проектом продемонстрирована способность приобретать новые знания, 

достигать более глубокого понимания изученного. 

 1. Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе работы над проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать и реализовывать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета  



- Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой(темой) 

использовал имеющиеся знания и способы действий. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы.  

2. Регулятивные действия  

- Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. Автор продемонстрировал умение управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

  3. Коммуникация  

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. Автор владеет культурой общения с 

аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой интерес. Автор свободно и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

 

 

 


