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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет естественно-научную направленность 

 

Актуальность программы 

Программа имеет социальную значимость для нашего общества. Российскому 

обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, 

прогнозируя их возможные последствия. Одна из задач образования на сегодня — 

воспитание в ребѐнке самостоятельной личности. Данная программа способствует 

развитию у учащихся самостоятельного мышления, формирует умения 

приобретать и применять, полученные знания на практике. Развитие и 

формирование вышеуказанных качеств возможно благодаря развитию научно-

познавательного интереса во время занятий. 

Курс предназначен учащимся старшей школы естественно-научного, 

технологического или универсального профилей обучения в рамках внеурочной 

деятельности.  

Концепция современного образования подразумевает, что учитель перестаѐт 

быть основным источником новых знаний, а становится организатором 

познавательной деятельности учащихся, к которой можно отнести и 

исследовательскую деятельность. Современные экспериментальные исследования 

по химии уже трудно представить без использования не только аналоговых, но и 

цифровых измерительных приборов. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) прописано, что одним из универсальных 

учебных действий, приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Для этого учитель химии используется учебное оборудование нового поколения 

— цифровая лаборатория. 

Цифровая лаборатория по химии представлена датчиками для измерения и 

регистрации различных параметров, интерфейсами сбора данных и программным 

обеспечением, визуализирующим экспериментальные данные на экране. При этом 

эксперимент остаѐтся традиционно натурным, но данные эксперимента 

обрабатываются и выводятся на экран в реальном масштабе времени и в 

рациональной графической форме в виде численных значений, диаграмм, 

графиков и таблиц. Основное внимание учащихся при этом сосредотачивается не 

на сборке и настройке экспериментальной установки, а на проектировании 

различных вариантов проведения эксперимента, накоплении данных, их анализе и 

интерпретации, формулировке выводов. 

С точки зрения науки, эксперимент ― это исследовательский метод обучения, 

который поднимает познавательный интерес на более высокий уровень, усиливает 

мотивацию самостоятельной деятельности. Исследовательский метод является 



условием формирования интереса, потребности в самостоятельной, творческой 

деятельности учащихся.  

Исследовательский процесс состоит из нескольких этапов: разделение смеси 

веществ, выделение молекул определѐнного строения, их идентификация и 

изучение роли в метаболизме. 

Занятия интегрируют теоретические знания, и практические умения, и навыки 

учащихся в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера. 

Данный курс содержательно связан с курсами химии, биологии, физики и 

носит интегрированный характер, способствуя развитию естественно-научного 

мировоззрения учащихся. Материал обеспечивает: знакомство с современными 

фундаментальными и прикладными исследованиями в области биохимии; 

формирование у обучающихся конвергентного мышления; углубление и 

обобщение знаний школьников о высокомолекулярных веществах, методах их 

изучения; раскрытие принципов функционирования живых систем; знакомство с 

историей развития естествознания и современными разработками учѐных; 

воспитание бережного отношения к живой природе, формирование культуры 

питания; обучение аргументированному ведению дискуссии; желание заниматься 

научно-практической деятельностью. 

На занятиях учащиеся развивают аналитические способности при проведении 

практических работ, устанавливают причинно-следственные связи при изучении 

методов биохимии, узнают о возможностях их применения в медицине, пищевой 

промышленности, фармацевтике. 

        Актуальность программы состоит в том, что обучающимся предоставляется 

возможность пополнить знания, приобрести и закрепить навыки решения 

теоретических и, что особенно важно, практических задач по химии. 

Занятия внеурочной деятельностью – это среда, обеспечивающая комфортные 

психологические условия для индивидуального развития, раскрытия 

интеллектуально-творческого потенциала, социально-культурной адаптации. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся 10 классов (15-16 лет). 

1 группа по 10 человек, возможно сетевое взаимодействие с другими школами.  

Объем программы:  

Рабочая программа рассчитана на 34  часа в год (1 час  в неделю). 

Продолжительность реализации программы1 год. 

Формы обучения и виды занятий по программе: 

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 

 

Формы проведения занятий: лекция, семинар, конференция, практическая работа. 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

парная. Методы обучения: репродуктивный, реконструктивный, частично-

поисковый, творческий. 

Формы контроля и критерии оценки 

 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной програм-

мой проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается 



проведение промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в виде тестирования по темам курса, принимаются отчѐты по 

практическим работам, самостоятельные творческие работы, итоговые учебно-

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-

практической конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады 

учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в 

форме реферата или отчѐта по исследовательской работе. 

 

В данном курсе промежуточный контроль достижений является инструментом 

положительной мотивации и своевременной коррекции работы учащихся и учителя. 

В качестве форм промежуточного контроля рекомендуется использовать рефераты, 

а также наблюдение активности учащихся на занятии, анализ творческих и 

исследовательских работ, беседы с учащимися и их родителями. Целесообразно 

проводить итоговую аттестацию по результатам изучения курса в виде итоговой 

конференции.  

 

Данная программа может быть реализована с использованием смешанных форм 

обучения. При переходе на смешанное обучение в программу вносятся 

корректировки в части описания форм организации учебной деятельности, режима 

занятий и содержания с учетом психофизиологических особенностей, потребностей, 

возможностей обучающихся. 

Форма обучения - очная, при необходимости - заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий и средств электронного обучения. 

При реализации дистанционных форм обучения используются различные 

информационные ресурсы: образовательные порталы, сервисы, приложения (Skype) 

и социальные сети (ВКонтакте, WattsApp, ZOOM) удобные, прежде всего для семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ и ребенка- инвалида. 

При проведении дистанционных занятий используются разнообразные формы 

подачи учебного материала: 

- дидактический материал (варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, 

демонстрационные таблицы) 

- печатные материалы 

- аудиоматериалы 

- наглядный материал (рисунки, картинки, фильмы, презентации) 

- видеоматериалы 

- мониторинги (проверочные тесты, контрольные задания, карточки). 

Обучение с использованием дистанционных форм требует таких качеств как 

ответственность, умение планировать время, самостоятельность при выполнении 

работ и т.д. - все, что требуется от взрослого человека. Поэтому родители - 

равноправные участники и главные помощники в процессе обучения. 

Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год, обучение в период с 01 сентября 2021 года по 31 

мая 2022 года 

Режим занятий: 

Режим занятий по программе выстраивается в соответствии с методическим 

рекомендациям по реализации образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Занятия проводятся 30 минут в дистанционной форме, 45 минут в очной 

форме с периодичностью 1 раза в неделю по 1 часу по каждому модулю программы.  

группа Время  вторник 

1 15.30-16.15   

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы – развитие интеллектуального и творческого потенциала 

детей на основе формирования операционных способов умственных действий по 

решению теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по 

химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач 

на распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также 

научных фактов, образующих химическую науку. 

Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой 

развития химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 

Развивающие: 

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли 

при решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 

3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Модуль 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории.  (1 

час) 

 Инструктаж по технике безопасности. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. 



Практическое занятие: Типовые правила техники лабораторных работ. 

Правила техники безопасности при проведении исследований, медицинские аптечки 

первой помощи в кабинете химии. 

Практическое занятие Знакомство с лабораторным оборудованием и посудой. 

Работа со спиртовкой, весами, ареометрами. Мерная посуда. 

Классификация реактивов по действию на  организм, хранение реактивов, 

обозначение на этикетках. Оформление выполнения химического эксперимента и 

его результатов. 

Практическое занятие Работа с химическими реактивами. Оформление 

выполнения эксперимента и его результатов. 

Модуль 2.   Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение 

функциональных групп органических и неорганических соединений. (7 часов) 

Качественный анализ: идентификация и обнаружение. Особенности 

качественного анализа органических и неорганических  соединений.  Общая схема 

процесса идентификации веществ. 

Практическое занятие Качественный анализ органических  и неорганических 

веществ. Аналитические задачи при исследовании веществ. Предварительные 

исследования: установление агрегатного состояния, цвета, запаха, проба на 

горючесть, измерение физических констант, молекулярной массы. 

Практическое занятие Измерение физических констант: агрегатного 

состояния, цвета, запаха, проба на горючесть, измерение физических констант, 

молекулярной массы. Определение растворимости в воде, разбавленных растворах в 

органических растворителях, хлороводорода, гидроксида натрия. 

Практическое занятие Измерение рН в растворах. Качественный элементный 

анализ соединений. 

Практическое занятие Обнаружение углерода, водорода, в соединениях. 

Качественный элементный анализ соединений. 

Практическое занятие Обнаружение серы, галогенов, азота в соединениях. 

Обнаружение функциональных групп: спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, 

аминов, кислот оснований. 

Практическое занятие Обнаружение функциональных групп. Получение 

производных предполагаемого органического соединения и проведение 

дополнительных реакций. 

Практическое занятие Изучение взаимодействия органических соединений 

различных классов с соединениями серебра. Получение производных 

предполагаемого органического соединения и проведение дополнительных реакций. 

Практическое занятие Изучение взаимодействия органических соединений 

различных классов с соединениями железа (III). 

Итоговое занятие по теме: Распознавание неизвестного органического 

вещества. 

Модуль 3. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (16 

часов). 

Химия и питание. Семинар. 

Витамины  в продуктах питания. 



Практическое занятие Определение витаминов: А в подсолнечном масле, С в 

яблочном соке и D в рыбьем жире или курином желтке. 

Природные стимуляторы. 

Практическое занятие Выделение из чая кофеина. Качественная реакция на 

кофеин. 

Органические кислоты. Свойства, строение, получение. 

Практическое занятие Получение и  изучение свойств уксусной кислоты. 

Органические кислоты. Кислоты консерванты. 

Практическое занятие Изучение свойств муравьиной кислоты. 

Органические кислоты в пище. 

 щавелевой, молочной и  кислоты. Изучение их свойств. 

Углеводы. Состав, строение, свойства. Глюкоза, сахароза. 

Практическое занятие Обнаружение глюкозы в пище. Получение сахара из 

свеклы. Свойства сахарозы. 

Углеводы в пище. Молочный сахар. 

Практическое занятие Опыты с молочным сахаром. 

Углеводы. Строение, свойства, получение. Крахмал. 

Практическое занятие Получение патоки и глюкозы из крахмала. 

Качественная реакция на крахмал. Свойства крахмала. 

Углеводы в пище. Крахмал 

Практическое занятие Определение крахмала в листьях живых растений 

и  маргарине. 

Одноатомные спирты. Характеристика класса.  Физические свойства. 

Качественные реакции. 

Практическое занятие Определение удельного веса спирта и изменение 

объема при смешивании с водой. Обнаружение спирта и высших спиртов в 

растворах. Качественная реакция на одноатомные спирты. 

Белки. Характеристика класса. Качественные реакции. 

Практическое занятие Определение белков в продуктах питания. Цветные 

реакции белков. Свойства белков. 

Неорганические соединения на кухне. Соль, сода. 

Практическое занятие Качественные реакции на ионы натрия, хлорид-ионы, 

карбонат-ионы. Гидролиз солей угольной кислоты. Свойства карбоната и 

гидрокарбоната. 

Неорганические соединения на кухне. Вода. Физические и химические 

свойства.  Жесткость и причины ее возникновения. Способы устранения. 

Практическое занятие Определение жесткости воды и ее устранение. 

Контроль качества воды. Оценка загрязненности воды. 

Практическое занятие Определение концентрации кислорода, растворенного в 

воде. Определение рН воды. 

Коллоидные растворы  и пища. 

Практическое  занятие Изучение молока как эмульсии. 

Практическое  итоговое занятие   по теме. Анализ качества прохладительных 

напитков. 

Модуль 4. Химия в быту. Синтез и исследование свойств соединений.  (10 

часов) 



Моющие средства и чистящие средства. Знакомство с разнообразием, 

свойствами, классификацией моющих  и чистящих средств. Семинар. 

Правила безопасности со средствами бытовой химии. 

Практическое занятие Знакомство с образцами химических средств санитарии 

и гигиены. Изучение инструкций по применению  токсичных  веществ бытовой 

химии в быту. 

Мыла. Состав, строение, получение. 

Практическое занятие Омыление жиров;  получение мыла. Сравнение свойств 

мыла со свойствами стиральных порошков. 

Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах. Эфирные 

масла. Состав. 

Практическое занятие Извлечение эфирных масел из растительного 

материала. Перечная мята, еловое масло 

  

  

  

 1.4. Планируемые  результаты освоения  курса и система их оценки  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета химии с описанием 

универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися  

Личностные результаты:  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личност-

ных УУД:  

-определение мотивации изучения учебного материала;  

-оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей;  

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению ос-

новных исторических событий, связанных с историей развития химии и общества;  

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

 владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и обору-

дованием, проявление экологической культуры. 

  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД  

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном матери-

але;  



 планирование пути достижения целей;  

 устанавливание целевых приоритетов, выделение альтернативных способов дости-

жения цели и выбор наиболее эффективного способа;  

 умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

 умение принимать решения в проблемной ситуации;  

 постановка учебной задачи, составление плана и последовательности действий;  

 организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  

 прогнозирование результата усвоения, оценивание усвоенного материала, оценка 

качества и уровня усвоения, коррекция в план и способ действия при 

необходимости. 

 

Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

 поиск и выделение информации;  

 анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 

решения задачи;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий;  

 выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа еѐ проверки;  

 самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

 умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

 описывание свойств твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их суще-

ственных признаков;  

 изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ности химических реакций с помощью химических уравнений;  

 проведение наблюдений и описание признаков и условий течения химических ре-

акций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблю-

дений за экспериментом, решение задач, получение химической информации из 

различных источников;  

 умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 -умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  



 умение объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации. 

Коммуникативные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

 полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

 адекватное использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей 

позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением его в пись-

менной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

 определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление ува-

жительного отношения к другим обучаемым;  

 описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки предметно- 

практической деятельности;  

 умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь;  

 планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнѐра, уметь убеждать;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литера-

турой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зре-

ния при обсуждении результатов выполненной работы. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

 применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 характеризовать термины и понятия, объяснять взаимосвязь между ними;  

 обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические тео-

рии, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

 классифицировать основные биологические макромолекулы;  

 описывать функции белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов;  

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма;  



 -решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мР-

НК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, при-

меняя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе ком-

плементарности;  

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синте-

за в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках жи-

вых организмов;  

 характеризовать методы биохимических исследований;  

 проводить учебно-исследовательскую деятельность: выдвигать гипотезы, планиро-

вать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические ре-

акции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции;  

 использовать приобретѐнные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств и др. 

 объяснять значение микро-, макро- и ультрамикроэлементов в клетке;  

 понимать сущность биосинтеза белков, механизма действия ферментов, биосинтеза 

ДНК и РНК, распада белков, биосинтеза и обмена углеводов, биосинтеза и обмена 

липидов, биологического окисления и синтеза АТФ, механизма действия сте-

роидных гормонов; 

  

Содержание и материал программы внеурочной деятельности организованы по 

принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

Первый уровень - научное просвещение - обеспечивает ориентацию учащихся 

в проблеме и соответствующие правила поведения (участие в акциях на школьном и 

муниципальном уровнях). 

Второй уровень - научное сознание - предусматривает формирование 

категориального аппарата мышления учащихся. Формирование научного сознания 



предполагает овладение системой химических знаний и понятийным аппаратом. 

(написание и защита проектов на школьном и муниципальном уровнях) 

Третий уровень - развитие научной культуры - приносит осознание 

учащимися взаимодействия "химия-человек" как ценности. (написание и защита 

исследовательских проектов на муниципальном и горнозаводском уровнях, участие 

в предметных олимпиадах, высокий уровень подготовки к ЕГЭ) 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Практикум «Точка роста»:  

 Лабораторный работы  

1. Определение среды растворов аминокислот. 

2. Определение изоэлектрической точки желатины. 

3. Определение температуры плавления аминокислот. 

4. Влияние температуры на свойства белков. 

5. Влияние изменения рН на свойства белков. 

6. Цветные реакции на белки. 

7. Термолабильность ферментов. 

8. Влияние активаторов и ингибиторов на работу ферментов.  

9. Качественная реакция на витамин А. 

10. Количественное определение витамина Р в чае.  

11. Цветные реакции на крахмал. 

12. Качественные реакцию на моно- и дисахариды.  

13. Определение температуры плавления и затвердевания жиров. 

14. Эмульгирование жиров. 

  

Тематический план 

  

№ Тема Количество 

часов 

1. Техника безопасности работы в химической 

лаборатории.  

1 

2. Качественный анализ органических 

соединений.  Обнаружение функциональных групп 

органических соединений и неорганических . 

7 

3. Химия жизни. Синтез и исследование свойств 

соединений. 

16 

4. Химия в быту. Синтез и исследование свойств 

соединений.  

10 

  итого 34 

  

 5 . Календарный учебный график 

№ Тема теоретического занятия  Практическое занятие План Факт 



урока 

Модуль 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории.  (1час) 

1.  Организационное занятие. 

Классификация реактивов по 

действию на  организм, 

хранение реактивов, 

обозначение на этикетках. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Типовые правила техники 

лабораторных работ. 

Правила техники 

безопасности при 

проведении исследований, 

медицинские аптечки 

первой помощи в кабинете 

химии. 

  

Модуль 2.   Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение 

функциональных групп органических соединений и неорганических . (7 часов) 

2.  Качественный анализ: 

идентификация и 

обнаружение. Особенности 

качественного анализа 

органических и 

неорганических  соединений.  

Общая схема процесса 

идентификации веществ. 

Качественный анализ 

органических  и 

неорганических веществ. 

  

  

3.  Определение растворимости в 

воде, разбавленных растворах 

хлороводорода, гидроксида 

натрия, в органических 

растворителях. 

Измерение рН в растворах.   

4.  Качественный элементный 

анализ соединений. 

Обнаружение углерода, 

водорода, серы, галогенов, 

азота в соединениях. 

  

5.  Реакции восстанавливающих 

сахаров 

Изучение реакций 

восстанавливающих 

сахаров. 

  

6.  Получение производных 

предполагаемого 

органического соединения и 

проведение дополнительных 

реакций. 

Изучение взаимодействия 

органических соединений 

различных классов с 

соединениями серебра. 

  

7.  Получение производных 

предполагаемого 

органического соединения и 

проведение дополнительных 

реакций. 

Изучение взаимодействия 

органических соединений 

различных классов с 

соединениями железа (III). 

  

8.  Итоговое занятие по теме. Распознавание 

неизвестного 

органического вещества. 

  

Модуль 3. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (16 часов). 



9.  Химия и питание. Семинар.   

10.  Витамины  в продуктах 

питания. 

Определение витаминов: 

А в подсолнечном масле, 

С в яблочном соке и D в 

рыбьем жире или курином 

желтке. Точка роста. 

Практическая работа 

«Качественная реакция 

на витамин А.» 

  

11.  Природные стимуляторы. Выделение из чая кофеина. 

Качественная реакция на 

кофеин. Точка роста. 

Практическая работа 

«Количественное 

определение витамина Р в 

чае».  

 

  

12.  Органические кислоты. 

Свойства, строение, 

получение. 

Получение и  изучение 

свойств уксусной кислоты 

  

13.  Органические кислоты. 

Кислоты консерванты. 

Изучение свойств 

муравьиной кислоты. 

  

14.  Органические кислоты в 

пище. 

Получение щавелевой, 

молочной и  аминокислот. 

Изучение их свойств. Точка 

роста. Практическая 

работа Определение среды 

растворов аминокислот. 

Определение 

изоэлектрической точки 

желатины. 

Определение температуры 

плавления аминокислот. 

Влияние активаторов и 

ингибиторов на работу 

ферментов.  

  

15.  Углеводы. Состав, строение, 

свойства. Глюкоза, сахароза. 

Обнаружение глюкозы в 

пище. Получение сахара из 

свеклы. Свойства сахарозы. 

Точка роста. 

Практическая работа 

«Качественные реакцию 

на моно- и дисахариды».  

 

  



16.  Углеводы в пище. Молочный 

сахар 

Опыты с молочным 

сахаром. 

  

17.  Углеводы. Строение, 

свойства, получение. Крахмал 

 Получение патоки и 

глюкозы из крахмала. 

Качественная реакция на 

крахмал. Свойства 

крахмала. Точка роста. 

Практическая работа 

«Цветные реакции на 

крахмал». 

 

  

18.  Углеводы в пище. Крахмал Определение крахмала в 

листьях живых растениях 

и маргарине. 

  

19.  Одноатомные спирты. 

Характеристика 

класса.  Физические свойства. 

Качественные реакции. 

Определение удельного 

веса спирта и изменение 

объема при смешивании с 

водой. Обнаружение 

спирта и высших спиртов 

в растворах. Качественная 

реакция на одноатомные 

спирты. 

  

20.  Белки. Характеристика 

класса. Качественные 

реакции. 

Определение белков в 

продуктах питания. Цветные 

реакции белков. Свойства 

белков. Точка роста. 

Практические работы 

«Влияние температуры на 

свойства белков». 

«Влияние изменения рН 

на свойства белков». 

«Цветные реакции на 

белки». 

«Термолабильность 

ферментов». 

 

  

21.  Неорганические соединения 

на кухне. Соль, сода. 

Качественные реакции на 

ионы натрия, хлорид-

ионы, карбонат-ионы. 

Гидролиз солей угольной 

кислоты. Свойства 

карбоната и 

гидрокарбоната. 

  

22.  Неорганические соединения 

на кухне. Вода. Физические и 

Определение жесткости 

воды и ее устранение. 

  



химические 

свойства.  Жесткость и 

причины ее возникновения. 

Способы устранения. 

Контроль качества воды. 

Оценка загрязненности воды. 

Определение 

концентрации кислорода, 

растворенного в воде. 

Определение рН воды. 

23.  Коллоидные растворы  и 

пища. 

Изучение молока как 

эмульсии. 

  

24.  Итоговое занятие  по теме. Анализ качества 

прохладительных 

напитков. 

  

Модуль 4. Химия в быту. Синтез и исследование свойств соединений.  (10 часов) 

25.  Моющие средства и чистящие 

средства. Знакомство с 

разнообразием, свойствами, 

классификацией моющих  и 

чистящих средств. 

Семинар   

26.  Моющие средства и чистящие 

средства. Знакомство с 

разнообразием, свойствами, 

классификацией моющих  и 

чистящих средств. 

Семинар   

27.  Правила безопасности со 

средствами бытовой химии. 

Знакомство с образцами 

химических средств 

санитарии и гигиены. 

Изучение инструкций по 

применению  токсичных  в

еществ бытовой химии в 

быту. 

  

28.  Мыла. Состав, строение, 

получение. 

Омыление 

жиров;  получение мыла. 

Сравнение свойств мыла 

со свойствами стиральных 

порошков. 

  

29.  Мыла. Состав, строение, 

получение. 

Омыление 

жиров;  получение мыла. 

Сравнение свойств мыла со 

свойствами стиральных 

порошков. Точка роста. 

Лабораторные работы 

«Определение 

температуры плавления и 

затвердевания жиров». 

Эмульгирование жиров» 

 

  



30.  Душистые вещества в 

парфюмерии, косметики, 

моющих средствах. Эфирные 

масла. Состав. 

Извлечение эфирных 

масел из растительного 

материала. Перечная мята, 

еловое масло. 

  

31.  Душистые вещества в 

парфюмерии, косметики, 

моющих средствах. Эфирные 

масла. Состав. 

Извлечение эфирных 

масел из растительного 

материала. Перечная мята, 

еловое масло. 

  

32.  Итоговая работа Защита проектов   

33.  Итоговая работа Защита проектов   

34.  Итоговая работа Защита проектов   

  

 Условия реализации программы 

Для реализации программы имеются: 

1. Рабочие столы. 

2. Стол, шкафы. 

3. Компьютер 

4. Проектор  

5. Цифровая лаборатория ученическая «ТОЧКА РОСТА» 

6. Аудиторная доска 

7. Химическое оборудование 

8. Химические реагенты 

 

Кадровое обеспечение – 1 педагог 

Образование: ВП 

Специальность: биология, химия. 

Стаж работы: 26 лет. 

Категория: высшая. 

 

Формы аттестации/контроля: 

Программа имеет следующие уровни контроля: 

- Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, 

умений, полученных в течение занятия. Контроль может проходить в виде 

наблюдения в течение всего занятия, в форме беседы (проверки знаний), зачетных 

карточек, кроссвордов, тестов и др. 

- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения 

материала в конце темы по программе. Контроль проходит в форме выполнения 

исследовательской работы с анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее 

положительных качеств (умение анализировать работу). 

- Итоговым контролем обучения являются отслеживание результатов 

участия в различных конкурсах и мероприятиях. 

Формой контроля служат итоговые занятия, направленные на обобщение 

полученных знаний, проверку уровня сформированности умений и навыков. 



 

Оценочные материалы 

Выполнение практических работ 
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3.            И.М. Титова – Химия и искусство – М., Вентана-Граф, 2007 г 

4.            Артеменко А.И., Тикунова И.В. Ануфриев Е.К. – Практикум по 

органической химии – М., Высшая школа, 2001 г 

5.            О. Ольгин – Опыты без взрывов – М, Химия , 1986 г 
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практических занятиях по химии.- М., Аркти, 1999г 

8. Цуцких А.Ю., Поваляев О.А., Хомченко С.В. и др. Цифровая лаборатория ТР. 
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9. Пономарев Валерий Евгеньевич 

Реализация образовательных программ по химии из части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных 
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 Литература для учащихся: 

1.            О. Ольгин – Опыты без взрывов – М, Химия , 1986 г 

2.            Э. Гросс, Х. Вайсмантель –Химия для любознательных – Л., Химия 

Ленинградское отделение, 1987 г. 

3.             Г. Фелленберг – Загрязнение природной среды – М, мир, 1997 г 

http://www.edu/
http://www.1september.ru/


4.              Т.Н. Литвинова – Задачи по общей химии с медико-биологической 

направленностью, - Ростов-на-Дону. Феникс, 2001 г 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1.            Библиотека электронных наглядных и учебных пособий www.edu. rt.ru 

2.            Электронные пособия библиотеки «Кирилл и Мефодий». 

3.            htpp://www.alhimik.ru 

4.            htpp//www./schoolchemistry.by.ru 

5.            www.1september.ru 

6.            htpp//www./school-collection.edu.ru 

7.            edu.tatar.ru 

  

 

 

 

Приложение 

Практические работы в сборнике:  Пономарев Валерий Евгеньевич «Реализация 
образовательных программ по химии из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, с использованием оборудования 
детского технопарка «Школьный кванториум»Методическое пособие 

 

 

Лабораторная работа № 1  

«Определение среды растворов аминокислот»  

Теоретическая часть  

Кислотно-основные свойства α-аминокислот  
По протолитической теории кислот и оснований, α-аминокислоты относятся к 

амфолитам, так как содержат в составе молекулы кислотный и основной центры.В 
водном растворе молекула α-аминокислоты существует в виде биполярного иона. 

В зависимости от рН среды может преобладать тот или иной заряд. 
В сильнокислых средах (рН 1―2) формируется катионная форма α-

аминокислоты.В сильнощелочной среде (рН 13―14) преобладает анионная форма α-
аминокислоты. 

Существуют значения рН спецефические для каждой аминокислоты, в которой 
количество анионных форм в растворе равно количеству катионных форм.При этом 
необходимо учитывать наличие ионогенных группировок боковой цепи. 

Значение рН при котором общий заряд молекулы α-аминокислоты равен 0, 
называется изоэлектрической точкой α-аминокислоты (рIАК). 

Если рН раствора соответствует изоэлектрической точке α-аминокислоты, то при 
электрофорезе не происходит движения молекулы в растворе.Если рН раствора < рI, 
то катионная форма α-аминокислоты движется к катоду.Если рН раствора > рI, то 

анионная форма α-аминокислоты движется к аноду.На этом основано разделение АК 
методом электрофореза. 

Для большинства белков животного происхождения изоэлектрические точки лежат 
в пределах от 5,5 до 7,0 (исключение: пепсин –рI = 1, сальмин — рI = 12), т.е.белки 
обладают более выраженными кислотными свойствами.27 ХИМИЯ В содержание  

http://www.edu/
http://www.1september.ru/


При физиологических значения рН 7,34―7,36 in vivo ни одна α-аминокислота и ни 
один белок не находится в изоэлектрическом состоянии, а преобладает анионная 
форма, отрицательный заряд которой уравновешивается катионами натрия и калия 
(Na+ и К+). 

Практическая часть  

Цель: определить рН растворов аминокислот и сделать вывод о зависимости 
значения рН от строения аминокислот.Продолжить изучать возможности датчиков и 
программы Relab Lite. 

Реактивы и оборудование:  
1.Компьютер. 
2.Компьютерный интерфейс сбора данных Releon Lite. 
Датчик определения рН, химические стаканы, промывалка, вода 

дистиллированная, 0,01 М растворы аминокислот (глицина, аланина, глутаминовой 
кислоты, лизина). 

Инструкция по выполнению лабораторной работы:  
1.Закрепите датчик рН в лапке штатива и подключите и его к планшетному 

регистратору (компьютеру).Запустите программу измерений Releon Lite. 
2.В химический стакан налейте 30 мл раствора глицина, опустите датчик 

рН.Кончик чувствительного элемента должен быть погружѐн в раствор не менее чем 
на 3 см и не касаться ни дна, ни стенок стакана. 

3.Нажмите кнопку «Пуск».Зафиксируйте показания рН раствора аминокислоты. 
4.Промойте датчик из раствора дистиллированной водой. 
5.Аналогично повторите пп.2―4 для других аминокислот. 
6.Результаты измерений занесите в таблицу. 
7.Сделайте вывод. 

Результаты измерений/наблюдений  

Глицин  Аланин  Глутаминовая 
кислота  

Лизин  

Формула аминокислоты  
Соотношение функциональных групп (амино- и карбоксильной группы)  

Значение рН по датчику  
Цвет лакмуса  
Цвет метилового оранжевого  
Цвет фенолфталеина  
Цвет универсального индикатора 

 


