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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к рабочей программе  

внеурочной деятельности общеителлектуального направления 

«Химический эксперимент» 

для параллели 10-х классов 

на 2019/2020 учебный год 

 

Развитие основных понятий органической химии происходит на основе выполнения увлекательных опытов с 

органическими веществами: компонентами нашей пищи и продуктами переработки пищевого сырья, а также 

пластмассами, из которых изготавливают упаковочные материалы для пищевых продуктов. Постоянная демонстрация 

связи химии с повседневной жизнью, грамотный подход к вопросам питания, организации здорового, экологически 

целесообразного образа жизни, а также предоставление учащимся возможности определиться с выбором дальнейшего 

жизненного пути - в этом и заключается специфика данной программы образовательного маршрута учащихся по химии. 

Цель программы: освоение обучающимися экспериментальных методов познания, формирование позитивного 

отношения к химии как возможной области будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- познакомить школьников с различными методами анализа органических веществ, имеющихся на любой кухне, с 

сущностью процессов, протекающих с данными веществами при приготовлении и усвоении пищи; 

- показать значимость химических знаний для решения практических задач, выполнения правил здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- продолжить формирование у учащихся учебно-исследовательских умений, критического мышления. 
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Исследовательским заданием является учебное задание, направленное на привлечение учащихся к проведению 

химического эксперимента, позволяющего активно овладевать знаниями и различными способами действий.  

Исследовательские задания могут быть представлены в виде вопросов, заданий на составление формул и 

уравнений, расчетных задач, заданий на выполнение мысленного эксперимента и домашнего эксперимента. Для 

включения школьников в осознанную исследовательскую деятельность необходимо научить их заострять внимание на 

малейших деталях, находить неразгаданное, формулировать вопросы. Особая роль в формировании исследовательских 

умений школьников отводится домашнему эксперименту. Опыты, проводимые учащимися самостоятельно, с 

возможностью повторения эксперимента для уточнения результатов, способствуют развитию у них умений 

генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации, выдвигать гипотезы, проводить 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников, аргументированно излагать 

свои мысли, представляя химическую информацию в устной и письменной форме. 

На первом занятии учителю следует познакомить учащихся с рекомендациями по проведению исследования. В 

конце каждого занятия необходимо проинструктировать школьников по проведению домашнего эксперимента, дать 

советы по предупреждению возможных неудач. Важным моментом является мотивирование школьников к проведению 

домашнего эксперимента. Необходимо показать значимость такой работы. При этом учителю важно создать атмосферу 

сотрудничества и взаимопонимания. Школьники должны быть уверены, что при возникновении у них затруднений они 

смогут получить у учителя соответствующую консультацию. 

Внимательно и с уважением следует заслушивать результаты домашнего эксперимента. Учитель не должен 

допускать при этом резких замечаний со своей стороны и негативных высказываний со стороны одноклассников. Если 
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опыт не удался, следует разобраться в причинах неудачи и стимулировать школьников к его повторному проведению с 

учетом всех нюансов. 

В ходе выполнения химических опытов школьники определяются с темой индивидуального исследовательского 

проекта. Исследовательский проект подразумевает осуществление определенной учебно-исследовательской 

деятельности. От учебного исследования исследовательский проект отличается постановкой практической цели, его 

результатом являются конкретные рекомендации по использованию того или иного продукта или явления в 

повседневной жизни. 

Взаимодействие учителя и учащихся в процессе подготовки исследовательского проекта включает пять этапов: 

мотивационный, проектировочный, информационно-аналитический, экспериментальный и итоговый (табл. 1): 

Таблица 1 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

Этапы Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Мотивационный Привлечение школьников к познанию 

свойств веществ и окружающих их яв-

лений; консультация по формулирова-

нию цели исследования 

Выбор темы исследования; формулирование 

цели исследования 

Проектировочный Стимулирование школьников к выдви-

жению гипотезы; консультация по вы-

бору методов исследования и плану 

проведения исследования 

Выдвижение гипотезы; составление плана 

проведения исследования 

Информационно-

аналитический 

Консультация по работе с различными 

источниками информации, анализу и 

обобщению собранного материала 

Поиск и отбор теоретического материала по 

теме исследования, обобщение теоретической 

информации 
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Экспериментальный Консультация по выполнению химиче-

ского эксперимента, систематизации 

результатов исследования и их интер-

претации 

Выполнение химического эксперимента с 

фиксацией полученных результатов; 

обобщение эмпирических данных, 

формулирование выводов 

Итоговый Консультация по оформлению иссле-

довательской работы и представлению 

полученных результатов; стимулиро-

вание школьников к поиску новых 

способов решения выявленных проблем 

Оформление результатов проведенного 

исследования; формулирование собственного 

мнения по проблеме исследования; защита 

исследовательской работы 

Необходимо познакомить школьников с требованиями к оформлению проекта и с требованиями по защите 

проекта. Соответствующие требования положены в основу критериев оценивания защиты проекта: лаконичность 

выступления (соответствие регламенту), логичность изложения, представление результатов проекта, культура речи, 

глубина понимания вопроса. 

Содержание программы дополняет и конкретизирует теоретический материал, полученный школьниками в курсе 

органической химии. Основными принципами отбора и структурирования содержания стали: систематичность 

(изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими), высокая практическая значимость, соответствие 

сложности заданий реальным учебным возможностям обучающихся, а также имеющейся материально-технической базе 

общеобразовательной школы. 

Обучение рассчитано на 34 учебных часов, по 1 часу в неделю.  
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Номер и тема 

изучаемого 

параграфа 

Содержание Демонстра-

ционный опыт 

Лабораторный опыт Домашний опыт Проект Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 2 3 4 5 6   

1. Органическая 

химия - химия 

соединений 

углерода 

Состав органических веществ 

Обнаружение в органических 

веществах углерода, водорода и 

азота. Правила работы в 
химической лаборатории 

 1. Обугливание органиче-

ских веществ. 

2. Доказательство наличия 

углерода и водорода в са-
харозе. 

3. Доказательство наличия 

азота в яйцах и хлебе 

Симпатические черни-

ла из пищевых про-

дуктов 

   

Глава 1. Карбоновые кислоты (4 ч)   

2. Состав кар-
боновых кислот 

Карбоновые кислоты как 
компонент нашего питания, 

карбоксильная группа. Основность 

карбоновых кислот. Способы 
выражения концентрации 

растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная 

концентрация. Титриметриче-ский 
анализ 

Определение 
основности 

уксусной и 

лимонной 
кислот 

Обнаружение кислой среды 
в пищевых продуктах с по-

мощью универсального 

индикатора 

Обнаружение кислой 
среды в пищевых про-

дуктах с помощью 

гидрокарбоната натрия 

   

3. Уксусная 

кислота 

Уксусная кислота. Нахождение в 

природе. Состав и строение 

молекулы. Проявление кислотных 
свойств. Реакция эте-рификации. 

Применение уксусной кислоты в 

пищевой промышленности 

 1. Взаимодействие уксусной 

кислоты с хлоридом железа 

(III). 
2. Взаимодействие уксусной 

кислоты с изоамиловым 

спиртом 

Удаление накипи с по-

суды уксусной кисло-

той 

1. Из истории по-

лучения и приме-

нения уксуса. 
2. Органические 

вещества - кон-

серванты для пи-
щевых продуктов 

  

4. Лимонная 

кислота 

Лимонная кислота. Нахождение в 

природе. Состав и строение 

молекулы. Физические свойства. 
Проявление кислотных свойств. 

Применение в пищевой про-

мышленности. Биологическая роль 

 1. Ознакомление с физиче-

скими и химическими 

свойствами лимонной 
кислоты. 

2. Выявление 

биологической роли 
лимонной кислоты 

Удаление пятен ржав-

чины с ткани лимон-

ной кислотой 

Исследование 

состава различных 

разрыхлителей 
теста 
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1 2 3 4 5 6   

5. Молочная 

кислота 

Молочная кислота. Нахождение в 

природе. Состав и строение 
молекулы. Проявление кислотных 

свойств. Биологическая роль 

 1. Обнаружение молочной 

кислоты в кисломолочных 
продуктах. 

2. Определение кислотности 

молока титрованием 

Определение кислот-

ности молока кипя-
тильной пробой 

Технология мо-

лочнокислой за-
кваски овощей 

  

Глава 2. Жиры (6 ч)   

6. Обнаружение 

жиров 

Жиры в природе. Растительные и 

животные жиры. Обнаружение 
жиров. Получение сливочного 

масла из молока 

 1. Обнаружение масла 

в семени подсолнечника. 
2. Обнаружение жира в 

молоке 

Сравнение жирности 

молока и сливок 

Исследование со-

става различных 
сортов сливочного 

масла 

  

7. Состав жиров Жиры как сложные эфиры 
глицерина и высших карбоновых 

кислот. Жидкие и твердые жиры. 

Зависимость консистенций жиров 

от их состава. Получение 
маргарина из растительного масла 

 

 1. Обнаружение в жирах 
остатков непредельных 

карбоновых кислот. 

2. Распознавание раститель-

ного и машинного масел 

1. Распознавание сли-
вочного масла и мар-

гарина. 

2. Высыхающие и 

невысыхающие 
растительные масла 

1. Оценка степени 
непредельности 

жиров. 

2. Изготовление 

масляных красок 

  

 8. Удаление 

жировых 
загрязнений 

Растворимость жиров в различных 

растворителях. Удаление жировых 
загрязнений различными 

способами 

Растворимост

ь жиров в раз-
личных 

растворителях 

1. Удаление жирного пятна 

с ткани неполярным рас-
творителем. 

2. Удаление жирного пятна 

с ткани адсорбентом 
 

1. Удаление жирного 

пятна с бумаги. 
2. Удаление пятен жи-

ра различной природы 

с ткани 

Выбираем средство 

для мытья жирной 
посуды 

  

9. Гидролиз 

жиров 

Жиры как источники энергии. 

Гидролиз жиров. Незаменимые 

жирные кислоты 

 Омыление жиров Удаление жировых 

загрязнений с посуды 

пищевой содой 

Изготовление мыла 

ручной работы 

  

10. Анализ мыла Мыла как водорастворимые соли 

высших карбоновых кислот. 

Гравиметрический анализ 

содержания карбоновых кислот в 
образце мыла 

 1. Выделение высших кар-

боновых кислот из мыла 

с помощью неорганических 

кислот. 
2. Определение содержания 

высших карбоновых кислот 

в образце хозяйственного 
мыла 

Выделение высших 

карбоновых кислот из 

мыла с помощью 

органических кислот 

Анализ различных 

сортов хозяйствен-

ного мыла 
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1 2 3 4 5 6   

11. Изучение 

моющей способ-
ности мыла 

Моющая способность мыла. 

Отношение мыла к жесткой воде 

 1. Эмульгирующее действие 

мыла. 
2. Моющее действие мыла. 

3. Изменение моющей спо-

собности мыла в жесткой 

воде 
 

Обнаружение жесткой 

воды с помощью 
мыльного раствора 

Исследование 

моющей способ-
ности мыла в от-

ношении различ-

ных загрязнителей 

  

13. Сахароза Сахароза. Нахождение в природе. 

Биологическая роль. Состав и 
строение молекулы. Физические 

свойства: агрегатное состояние, 

растворимость в воде. Химические 

свойства: взаимодействие с 
гидроксидом меди (II), гидролиз. 

Шкала сладости 

 

Кислотный 

гидролиз 
сахарозы 

1. Взаимодействие сахарозы 

с гидроксидом меди (II). 
2. Занимательный опыт 

«Змея из сахара» 

1. Приготовление ле-

денцов. 
2. Получение искус-

ственного меда 

Исследование ка-

чества меда 

  

14. Лактоза Лактоза. Нахождение в природе. 
Биологическая роль. Состав и 

строение молекулы. Физические 

свойства: агрегатное состояние, 
растворимость в воде. Химические 

свойства: взаимодействие с 

гидроксидом меди (II). Понятие о 
восстанавливающих и 

невосстанавливающих диса-

харидах 

 

 1. Выделение лактозы из 
молока. 

2. Взаимодействие лактозы 

с гидроксидом меди (II) 

 Исследование «Как 
сохранить свежесть 

молока» 

  

15. Молочно-

кислое брожение 

углеводов 

Молочнокислое брожение 

углеводов. Применение 

молочнокислых бактерий в 

пищевой промышленности. 
Нарушение кислотно-щелочного 

баланса в ротовой полости после 

употребления углеводов 
 

 Проведение молочнокисло-

го брожения углеводов при 

участии микроорганизмов, 

содержащихся в слюне 

Получение просто-

кваши 

Исследование 

гликолитической 

активности слюны 

в отношении раз-
личных углеводов 

и сахарозамени-

телей 
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1 2 3 4 $ 6   

16. Крахмал Крахмал. Состав и строение 

молекулы. Образование крахмала 
из а-глюкозы. Физические 

свойства: агрегатное состояние, 

растворимость в воде. Распознава-

ние крахмала 

Получение 

крахмального 
клейстера 

1. Ознакомление с физиче-

скими свойствами 
крахмала. 

2. Качественная реакция на 

крахмал. 

3. Симпатические чернила 
из крахмала. 

4. Исчезающие чернила из 

крахмала 

1. Приготовление ки-

селя. 
2. Удаление пятен 

йода с ткани с 

помощью крахмала 

Определение по-

рога чувствитель-
ности реакции 

крахмала с йодом 

  

17. Обнаружение 

крахмала в 

пищевых про-

дуктах 

Нахождение крахмала в природе, 

его биологическая роль. Крахмал - 

основной компонент нашего 

питания 

 1. Выделение крахмала 

из муки и его обнаружение. 

2. Обнаружение крахмала в 

пищевых продуктах 

1. Занимательный 

опыт «Плавающий 

картофель». 

2. Получение крахмала 
из картофеля 

Изучение зависи-

мости появления (и 

исчезновения) 

сладкого привкуса 
картофеля от тем-

пературы 

  

18. Применение 

крахмала в 

химическом 
анализе 

Крахмал как индикатор при 

проведении химического анализа 

методом йодометрии 

 Определение содержания 

аскорбиновой кислоты в 

яблочном соке методом 
йодометрии 

Исследование свойств 

аскорбиновой кислоты 

Исследование со-

держания аскор-

биновой кислоты в 
различных соках 

  

19. Гидролиз 

крахмала 

Химические свойства крахмала: 

взаимодействие с гидроксидом 

меди (II), гидролиз 

Кислотный 

гидролиз 

крахмала 

1. Взаимодействие крахмала 

с гидроксидом меди (II). 

2. Ферментативный гидро-
лиз крахмала. 

3. Определение полноты 

протекания гидролиза 
крахмала 

Получение глюкозы из 

картофеля 

Определение оп-

тимальной темпе-

ратуры действия 
амилазы слюны на 

крахмал 

  

20. Спиртовое 

брожение угле-

водов 

Спиртовое брожение углеводов. 

Применение дрожжей в пищевой 

промышленности 
 

 Спиртовое брожение глю-

козы 

Приготовление дрож-

жевого теста 

Из истории хлебо- 

печения 

  

21. Танин Танин как производное глюкозы. 

Биологическая роль, 
распознавание, применение 

 

 1. Обнаружение танина 

в пищевых продуктах.  
2. Получение чернил из чая 

Получение акварель-

ной краски из чая 

Из истории чернил   
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1 2 3 4 5 6   

Глава 4. Азотсодержащие органические вещества (8 ч)   

22. Амины Амины. Нахождение в природе. 

Аминогруппа. Первичные, 
вторичные и третичные амины. 

Химические свойства предельных 

аминов как органических осно-

ваний 

Получение 

аминов из 
селедочного 

рассола 

Выявление сходства в свой-

ствах предельных аминов и 
аммиака 

    

23-24. Ферменты Ферменты - катализаторы белковой 

природы. Специфика действия 

ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. 
Применение ферментов в пищевой 

промышленности 

 1. Изучение действия саха-

разы дрожжей. 

2. Обнаружение пероксида-

зы в молоке 

Обнаружение каталазы 

в растительных и жи-

вотных продуктах 

Регуляция фер-

ментативной 

активности 

дрожжей 

  

Глава 5. Растительные пигменты (4 ч)   

25-26. 

Экстракция 
растительных 

пигментов 

Пигменты растений. Биологическая 

роль растительных пигментов. 
Экстракция пигментов из 

растительного сырья. 

Использование растительных 
пигментов в качестве пищевых 

красителей 

Подбор 

растворителей 
для 

экстракции 

различных 
растительных 

пигментов 

1. Экстракция каротина не-

полярным растворителем. 
2. Экстракция антоцианов 

полярным растворителем 

Использование расти-

тельных пигментов в 
качестве пищевых 

красителей 

Разделение расти-

тельных пигментов 
зеленого листа 

  

27-28. Изменение 

окраски антоци-
анов в различной 

среде 

Зависимость окраски пигмента от 

строения его молекулы. 
Использование антоцианов в 

качестве кислотно-основных 

индикаторов 

 Исследование окраски 

антоцианов в различных 
средах 

Удаление фруктовых 

пятен с ткани 

Изготовление ак-

варельных красок 
из растительных 

пигментов 

  

Глава 6. Пластмассы - упаковочные материалы для пищевых продуктов (4 ч)   

29-30.Состав и 

свойства 

пластмасс -

упаковочных 
материалов для 

пищевых 

продуктов 

Пластмассы, применяемые в 

качестве упаковочных материалов 

для пищевых продуктов: 

полиэтилен, полипропилен, 
полистирол, поливинилхлорид, 

полиэти-лентерефталат. Их состав, 

обозначение (маркировка), 

 1. Сравнение теплостойко-

сти пластмасс. 

2. Обнаружение термопла-

стичности полимеров. 
3. Исследование продуктов 

разложения поливинилхло-

рида 

Изготовление искус-

ственного деревца из 

пищевого пластика 

Исследование хи-

мической стойко-

сти пластмасс -

упаковочных ма-
териалов для пи-

щевых продуктов 
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отношение к нагреванию. 

Необходимость учета 

рекомендуемого температурного 
диапазона использования 

пластмасс. Возможные пути 

утилизации пластмасс 

31-32.Одноразо-
вые пластиковые 

материалы для 

пищевых 
продуктов 

Одноразовые пластиковые 
материалы для пищевых 

продуктов: достоинства и недо-

статки 

 Исследование адсорбцион-
ных свойств упаковочных* 

материалов для пищевых 

продуктов 

    

Подведение итогов (2 ч)   

33-34. Защита индивидуальных проектов учащихся   


