


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«Химические элементы и их соединения в живой природе» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 



усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 



задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«Химические элементы и их соединения в живой природе» 

Раздел 1. Периодическая система химических элементов и жизнь  

Тема 1. Химический состав живой и неживой природы. 

 Оценка масштабов живой и неживой природы Относительное 

содержание химических элементов во Вселенной, земной коре и 

организме человека. 

Тема 2. Необходимые для жизни химические элементы.  

Макроэлементы, микроэлементы  и ультрамикроэлементы. Три 

категории необходимых химических элементов в соответствии с их 

концентрацией в живой клетке  

Раздел  2. Вода в живой природе  
Тема 1 .  Строение молекулы воды. Кристаллическая решетка, тип связи,  

водородная связь, образование ассоциатов, агрегатные состояния воды, 

структура льда. 

Тема 2. Аномальные свойства воды. Теплоемкость воды, температура 

кипения и плавления, плотность воды, растворяющая способность воды. 

Химические свойства воды. Вода - катализатор, взаимодействие воды с 

простыми  и сложными веществами. Гидролиз.  

Практическая работа «Изучение свойств воды». 

Тема 3. Биологическая роль воды. Вода в организме человека. «Живая 

вода», водные ресурсы. 

Практическая работа. «Простейшие способы очистки воды из 

природных источников» 

Раздел  3. Металлы в живой природе  
Тема 1. Биологическая роль калия и натрия 

Элементы калий и натрий. Нахождение их в природе. Открытие элементов 

калия и натрия. Физические свойства простых соединений. Роль натрия и 

калия в клетке. Роль натрия и калия в растительном организме. Роль натрия и 

калия в животном организме. Представление о биоэлектрическом потенциале 

клетки и калий-натриевом насосе. Нарушения в организме человека, 

вызванные недостатком калия и натрия. Пищевые источники натрия и калия.  

Тема 2. Соединения кальция, их биологическая роль 

Кальций как химический элемент и как простое вещество. История открытия 

кальция. Нахождение соединений кальция в природе. Кальций как 

биогенный элемент в растениях и животных. Соединения кальция в 

организме человека, их биологическая роль. Строение костей. 

Свертываемость крови. Витамин D и его значения для организма человека. 

Профилактика недостатка элемента кальция в организме человека. 

Тема 3. Роль магния для живых организмов. 

Магний как химический элемент и как простое вещество. История открытия 

магния. Физические и химические свойства магния. Магний – биогенный 

элемент. Роль магния для живых организмов. Магний, хлорофилл и 



фотосинтез. Магний как участник ряда ферментативных реакций. Понятие о 

«коферментах». Магний и синтез белка. Магний и энергетические процессы 

клетки. Магний и здоровье мышц. Нормы потребления магния для организма 

человека.  

Тема 4. Биологическая роль железа 

Железо как химический элемент и как простое вещество. Физические 

свойства железа. Нахождение железа в природе. Основные минералы, 

содержащие железо. Курская магнитная аномалия и экологические 

проблемы, связанные с добычей железа. Биологическая роль железа в живых 

организмах. Продукты питания, содержащие железо. Анемия и ее 

профилактика. Гемоглобин и его функции. Форменные элементы крови, их 

строение. Кроветворение.  

Тема 5. Медь – богиня красоты 

Медь как химический элемент и как простое вещество. Распространение 

меди в природе. Неорганические соединения меди. Представление о 

комплексных соединениях и комплексообразовании. Значение меди в 

истории человеческих цивилизаций. Применение меди. Биологическая роль 

меди как микроэлемента для растений, животных и человека. Понятие о 

бактерицидности.  

Тема 6. Значение цинка для живых организмов 

Цинк как химический элемент и как простое вещество. Распространение 

цинка в природе. История открытия цинка. Применение цинка и его 

соединений. Сплавы. Значение цинка для живых организмов. Цинк и 

здоровье человека. Источники поступления цинка в организм. Соединения 

цинка – биологические катализаторы. Понятие о катализе в неорганической и 

органической химии.  

Тема 7. Биологическая роль серебра и других металлов 

Содержание серебра в организме человека, биологические функции. 

Лечебное применение серебра.  

Нахождение кобальта в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. История открытия и исследования. Кобальт как элемент и как 

простое вещество. Распространение кобальта в неживой и живой природе. 

Биологическая роль кобальта в растениях, в организмах животных и 

человека. Витамин В12. Основные проявления недостатка и избытка кобальта. 

Обмен веществ в организме человека. Понятие об анаболизме и катаболизме.  

Золото как химический элемент и как простое вещество. Физические и 

химические свойства золота. Золото – король металлов. Золото в истории 

развития химии. Алхимические представления и поиск философского камня. 

Золото как стимул совершения великих географических открытий. Основные 

направления применения золота и его соединений. Золото в медицине и 

космической промышленности. Золото в живых организмах. Биологическое 

значения золота и его соединений. Золото и нанотехнологии.  

Уран как радиоактивный элемент. Понятие о радиоактивности. История 

открытия урана. Роль урана в жизни растений, грибов и микроорганизмов. 

Уран – ультрамикроэлемент в организме человека. Основные источники 



поступления урана в живой организм. Наиболее распространенные 

соединения урана. Атомная энергетика и угроза окружающей среде. 

Чернобыльская катастрофа и ее последствия. Лучевая болезнь: симптомы и 

лечение.  

Тема 8. Определение содержания кальция и магния, железа и других     

 металлов в тканях организма (экскурсия в биохимическую лабораторию). 

Раздел  4. Галогены в живой природе  

Тема 1. Биологическая роль фтора.  

Самый-самый неметалл. Открытие фтора. Содержание фтора в тканях 

живых организмов. Реакции организма на недостаток и избыток фтора. 

Профилактика кариеса. Содержание фтора в продуктах питания. 

Тема 2. Биологическая роль хлора и брома. Хлор и здоровье человека. 

Биологическое значение ионов хлора. Вредное воздействие соединений, 

содержащих элемент хлор на организм человека. Бром и здоровье человека, 

биологическая роль брома и его соединений. Источники поступления 

брома в организм человека. Применение брома и его соединений. 

Тема 3. Биологическая роль йода. Йод и здоровье человека, 

биологические функции йода. Источники поступления йода в организм 

человека. Реакции организма на недостаток йода. Щитовидная железа и 

гормон тироксин. Заболевания, вызванные недостатком или избытком йода в 

организме человека Реакция организма на избыток йода (радиоактивный 

изотоп). 

Тема 4. Определение содержания галогенид-ионов в растворах, в 

тканях организма. Качественные реакции на галогенид-ионы. Методы 

количественного определения галогенид-ионов. 

Раздел  5. Кислород, сера и селен  в природе  

Тема 1. Биологическая роль кислорода.  

Кислород как химический элемент и как простое вещество. Физические 

свойства кислорода. Кислород – сильный окислитель. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Роль кислорода в энергетике 

живых организмов. Распространенность кислорода в природе. Кислород 

- элемент земной коры, гидросферы, живых организмов. В. И. 

Вернадский о роли кислорода в биосфере. Круговорот кислорода в 

природе. Процессы дыхания и горения. Этапы дыхания. Профилактика 

органов системы дыхания. Кровообращение, перенос кислорода к клеткам 

организма. Применение кислорода в медицине, промышленности и быту. 

Экологические аспекты круговорота кислорода в природе.  

Тема 2. Способы получения кислорода.  

История открытия кислорода. Опыт Лавуазье. Получение кислорода в 

лаборатории и в промышленности. Образование кислорода в природе, 

фотосинтез. Лабораторные способы получения кислорода. 

Практическая работа «Получение кислорода». 

Тема 3. Сера в неорганическом и органическом мире 

Сера как химический элемент и как простое вещество. Аллотропные 

модификации серы. Физические и химические свойства серы как простого 



вещества. Из истории серы и ее соединений. Нахождение серы в природе. 

Круговорот серы в природе. Сера, как необходимый элемент для ряда 

биоактивных органических молекул. Понятие о биоактивности ряда веществ. 

Фитонциды. Феромоны. Фитогормоны. Экологические проблемы, связанные 

с соединениями серы. Кислотные дожди и методы борьбы с ними. 

Биологическая роль элемента серы для живых организмов. 

Тема 4. Биологическая роль селена 

Положение селена в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. История открытия. Физические и химические 

свойства простого вещества. Биологическая роль селена в жизни растений, 

животных и человека. Особенности физиологической роли селена в 

организме человека. Источники поступления селена в организм человека. 

Использование селена в промышленности, медицине. Понятие о 

биологически-активных добавках. Их польза и вред.  

Раздел 6. Азот и фосфор в живой природе  
Тема 1. Азот и жизнь - понятия неотделимые.  

Азот в атмосфере Земли. Специфическая роль азота в биологических 

процессах. Аминокислоты и белки, их функции в организме человека. 

Белковая диета: польза и вред. Понятие о раздельном питании.  Влияние 

азота на развитие живых организмов. Круговорот азота в природе.  

Практическая работа «Расчет количества потребления белка в 

соответствии с суточной нормой» 

Тема 2. Фосфор – элемент жизни 

Фосфор как химический элемент и как простое вещество. История открытия 

фосфора. Аллотропные модификации фосфора. Физические и химические 

свойства красного и белого фосфора. Круговорот фосфора в природе. Роль 

фосфора в жизни растений, животных и человека. Представление о РНК и 

ДНК. Понятие об АТФ. Удобрения и нормы их внесения в почву. Получение 

фосфора. Применение фосфора в промышленности и быту. Фосфор и 

экологические проблемы современности.  Фосфор - элемент жизни. 

Фосфор в организме человека, биологические функции. Реакции 

организма на избыток и недостаток фосфора.  

Практическая работа «Содержание фосфора в продуктах питания». 

Раздел 7. Водород, углерод и кремний в природе  
Тема 1. Водород- это космический или земной элемент? 

История открытия водорода. Водород как химический элемент и как простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Нахождение 

элементы водорода в природе. Водород как основа живых организмов. 

Знакомство с жирами и углеводами. Биологическое значение водорода на 

примере биохимических реакций, протекающих в живых организмах. 

Использование водорода в промышленности. Водород как экологический вид 

топлива. Водород и проблема долголетия (современные теории старения и их 

обоснование).  

Тема 2. Углерод и химия биосферы.  



Углерод - основа всего живого. Элемент углерод и его характеристика. 

Строение атома углерода. Углерод как простое вещество. Понятие об 

аллотропии (алмаз, графит, карбин, фуллерены). Круговорот углерода в 

природе. Неорганические соединения углерода на примере оксида углерода 

(IV), оксида углерода (II), карбоната кальция (мел, мрамор, кальцит). 

Понятие об органических соединениях. Способность углерода образовывать 

углерод-углеродные цепочки. Причина многообразия органических 

соединений. Представление о биологических полимерах на примере белков. 

Фотосинтез – основа существования жизни на Земле. Экологические аспекты 

круговорота углерода. Понятие о «парниковом эффекте».  

Тема 3. Кремний и жизнь.  

Кремний как элемент и как простое вещество. Распространение кремния в 

природе. Неорганические соединения кремния, их значение. Кремний и 

электротехника. Аллотропные модификации кремния. Алгоритмы 

распознавания ряда неорганических веществ в лабораторных условиях. 

Кремний в живой природе: в растениях и животных. Нужен ли кремний 

нашему организму? Кремний и здоровье человека. Кремний и патологии. 

Кремний и долголетие. Возможность кремниевой жизни. 

Раздел 8. Суточное поступление химических элементов в 

организм человека и продукты питания. Расчет массы 

продуктов питания, необходимой для суточного поступления 

химических элементов в организм человека. Итоговое занятие.  

Тема 1. Суточное поступление химических элементов в организм 

человека. Зависимость ответной реакции организма от дозы жизненно 

необходимых элементов. 

Тема 2. Здоровое питание ("круглый стол", конференция, защита 

проектов и др.). Обсуждение результатов расчета масс продуктов 

питания для суточного поступления химических элементов в организм 

человека. Составление дневного рациона питания с учетом результатов 

проведенных расчетов и т. д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 
 

Тема Количество 

часов 

 

Периодическая система химических элементов и жизнь 

 

2 

 

Вода в живой природе 

 

5 

 

Металлы в живой природе 

 

9 

 

Галогены в живой природе 

 

4 

 

Кислород, сера и селен в природе 

 

4 

 

Азот и фосфор в живой природе 

 

4 

 

Водород, углерод и кремний в природе 

 

3 

 

Суточное поступление химических элементов в организм 

человека и продукты питания 

 

3 

  Всего 34 


