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Рабочая программа курса по выбору «В мире естествознания» для 9 классов 
является частью Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты. 

2) содержание. 

3) тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты  
Данный курс сопровождает учебный предмет «Химия» и предназначен для 

учащихся 9 классов, выбравших этот предмет для сдачи экзамена в форме ОГЭ. Курс 

также может быть использован для расширения и углубления программ 

предпрофильного обучения как по химии, так и по биологии и построения 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся, проявляющих интерес к 

науке. Курс построен таким образом, что позволяет расширить и углубить знания 

учащихся по всем основным разделам школьного курса химии основной школы, а 

также ликвидировать возможные пробелы. Содержание курса предназначено для 

овладения теоретическим материалом и отработки практических навыков решения 

заданий контрольно-измерительных материалов. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

Метапредметными результаты: 
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебного процесса;  

2) умение планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, формулировать выводы и заключения;  

4) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

6) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и 

проектные;  

7) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать. 

Предметными результаты: 
1) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни 

современного общества осознание химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

2) овладение основами химической грамотности, способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

 3) умение решать задачи повышенного уровня сложности. 

 

  



 

2. Содержание курса 

Тема 1. Введение. Химия и медицина. (2 часа). 

Первые шаги химии в медицине. Понятие о фармакологии, иатрохимии, химиотерапии. 

Парацельс – основоположник медицинской химии. Клавдий Гален – фармаколог. П. 

Эрлих – основоположник химиотерапии. Профессии: химик, биохимик, фармаколог, 

лаборант. Лекарственные вещества. Классификация лекарственных веществ: 

фармакологическая, химическая. Сырье для получения неорганических, органических 

лекарственных веществ. Формы лекарственных препаратов: таблетки, драже. Свечи, 

эмульсии, суспензии, настойки и др. 

 Лабораторный опыт. Ознакомление с формами лекарственных препаратов. 

 

Тема 2. Самые простые из лекарств (4 часа). 

Перманганат калия. История открытия. Физические свойства. Окислительные 

свойства. Применения растворов перманганата калия в быту, в медицине. Правила 

хранения. Меры первой помощи при отравлении концентрированным раствором 

перманганата калия. Пероксид водорода, история открытия. Пергидроль. Физические, 

химические свойства. Применение в медицине: кровоостанавливающее и 

дезинфицирующее средство. Йод: история открытия, строение, физические и 

химические свойства, применение. 

Борная кислота, борный спирт, антисептическая активность. Физиологический 

раствор. Ляпис. Нашатырный спирт. Гексагидрат хлорида кальция. Гептагидрат 

сульфата цинка. Активированный уголь. 

Практическая работа №1. Применение раствора хлорида кальция с разной массовой 

долей. 

Лабораторные опыты. «Жидкий хамелеон». Разложение пероксида водорода. Н2О2 – 

жидкий окислитель, восстановитель. Растворение йода в воде, в спирте. Распознавание 

йодидов. Обеспечение раствора перманганата калия активированным углем. 

 

Тема №3. Органические вещества (5 часов).  

Понятие об органических веществах, отличие от неорганических. Аспирин, 

физические свойства. История получения, применение. Фталазол. Хинин. 

Антибиотики.  

Практическая работа №2. Распознавание лекарственных веществ. 

Лабораторные опыты. Растворение в воде аспирина, фталазола. Определение 

салициловой и уксусной кислот. 

 

Тема №4. Ядовитые вещества (4 часа). 

Яды. Классификация ядовитыхвеществ. Угарный газ: признаки отравления. Оказания 

первой помощи. Ртуть. Токсичность паров ртути. Соли ртути: коломень, сульма, 

применение в медицине. Мышьяк. Свинец. Соединения хрома. Токсичность 

органических растворителей. Правила хранения ядов в быту. Меры первой помощи 

при отравлении. Химия и медицина. 

 

Тема №5. Биохимия (2 часа) 

Биохимия и здоровье, определение биохимии, задачи биохимии, области 

исследования. Биохимия и другие биологические науки. Общий 



экспериментальный подход, используемый в биохимии Основные достижения 

биохимии. 

 

Тема №6. Химический состав организма (1 ч) 

Элементный состав организма. Понятие о главных биогенных элементах. Макро- и 

микроэлементы. Закономерности распространения элементов в живой природе. 

Потребность организмов в химических элементах. Химический состав организма 

человека. 

 

Тема №7 Белки (2ч) 

Роль белков в построении и функционировании живых систем. Аминокислотный 

состав белков. Способы связи аминокислот в белковой молекуле. Пептиды. Природные 

пептиды, их физиологическое значение. Структура белковых молекул. 

Функциональная классификация белков и характеристика отдельных групп. Белки как 

детоксиканты ксенобиотиков в организме. 

Практические работы:  

Обнаружение азота и серы в белках Обнаружение белка в мясном бульоне 

Качественные реакции на АМК и белки. 

Приготовление раствора белка (яичного альбумина) Денатурация белка. 

 

Тема №8. Ферменты (2ч) 

Разнообразие каталитически активных молекул. Различия в свойствах ферментов и 

катализаторов иной природы. Специфичность действия ферментов. Понятие о 

субстратном и аллостерическом центрах в молекуле ферментов. Понятие о 

коферментах. Механизм действия ферментов. Активаторы и ингибиторы ферментов. 

Практическое использование ферментов. 

Практические работы: Наблюдение расщепления пероксида водорода ферментом 

каталазой Специфичность действия ферментов. 

Влияние на активность ферментов температуры, рH, активаторов и ингибиторов.  

 

Тема №9. Витамины (2ч) 

История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека. Авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамерия. Жирорастворимые витамины. 

Водорастворимые витамины. 

Практические работы: Качественные реакции на витамины. 

 

Тема №10. Нуклеиновые кислоты (2ч) 

История открытия нуклеиновых кислот, их химический состав. Характеристика 

пуриновых и пиримидиновых оснований. Два типа нуклеиновых кислот. Различие 

между ДНК и РНК. Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК-РНК-белок и 

его развитие. Строение и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация 

ее в клетке. Размер и форма молекул ДНК. Первичная структура ДНК. Успехи и 

перспективы расшифровки структуры геномов микроорганизмов, растений и 

животных. Проект "Геном человека". Вторичная структура ДНК. Комплементарность 

азотистых оснований и ее значение для воспроизведения структуры геномов. 

Полиморфизм вторичной структуры ДНК. Третичная структура ДНК. 



Сверхспирализация ДНК. Избыточность и комплементарность молекул ДНК. РНК и их 

классификация. Сравнительная характеристика видов РНК по их структуре и 

функциям. Практические работы: Выделение ДНК из тканей печени. 

 

Тема №11. Углеводы (2ч) 

Классификация углеводов. Простые углеводы и их представители (рибоза, глюкоза, 

фруктоза, галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). 

Полисахариды, их структура и представители (гликоген, крахмал, клетчатка, хитин). 

Функции углеводов 

Практические работы: Выявление углеводов 

 

Тема №12. Липиды (2ч)  

Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. Роль 

липидов в построении биологических мембран. Воски, их строение, функции и 

представители (спермацет, пчелиный воск). Стероиды. Стеролы. Структура и функции 

стероидов. 

Практические работы: 

Выявление липидов 

Гидролиз жиров под действием липазы. Влияние желчи на активность липазы 

 

Тема №13. Гормоны и их роль в обмене веществ (2ч)  

Классификация гормонов. Стероидные гормоны, механизм действия стероидных 

гормонов. Пептидные гормоны. Механизм действия пептидных гормонов. Применение 

гормонов в медицине и сельском хозяйстве. Практические работы: Качественные 

реакции на гормоны. 

 

Тема №14. Проблемы биохимической экологии (1ч) 

Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения 

биосферы. Экологически безопасные способы воздействия на различные виды 

животных, растений и микроорганизмов. 

 

  



3. Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование темы 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы  

1 Химия и медицина 1 

2 Самые простые из лекарств 2 

      3 Органические вещества 2  
4 Ядовитые вещества 2 

5 Биохимия  1 

6 Химический состав организма 1 

7 Белки  1 

8 Ферменты  1 Витамины 92 
9 Витамины  1 

10 Нуклеиновые кислоты  1 

11 Углеводы  1 

12 Липиды  1 

13 Гормоны и их роль в обмене веществ 1 1 
14 Проблемы биохимической экологии 1 

 Всего                                 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


