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Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 
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  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) на 

2020 – 2021 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2020 – 2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 
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Ориентация современного российского образования на развитие мотивации учащихся к 

самостоятельному, осознанному и ответственному выбору индивидуального 

образовательного маршрута предполагает, что в образовательном процессе произойдут 

существенные изменения − расширится «поле» выбора обучающимся объема содержания 

тех или иных образовательных программ, выбора занятий во внеучебной деятельности. 

Такой подход к содержанию и организации образовательного процесса, предполагает 

сотрудничество, взаимодействие всех его участников, объективный и критичный анализ и 

самоанализ его результатов. Требования, предъявляемые к выпускникам российской 

школы, предусматривают овладение им ключевыми компетенциями, в том числе в 

интеллектуальной, информационной и прочих сферах. 

Программа внеурочной деятельности «Химия и мы» предназначена     для учащихся 10 классов, 

проявляющих повышенный интерес к химии и собирающихся продолжить образование в 

учебных заведениях естественно профиля (химико-технологические, медицинские, 

сельскохозяйственные вузы). Курс рассчитан в первую очередь на учащихся, обладающих 

хорошими знаниями основных химических законов, базовых знаний по общей химии и 

способных к творческому и осмысленному восприятию материала, что позволит выполнять 

практическую часть курса. Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.  

Планируемые результаты 

Прохождение курса позволит учащимся достичь следующих результатов: 

Личностные 

− создание условий для развития самостоятельности, ответственности, уверенности в 

себе; 

− знакомство с нормами этики научного исследования, представления и защиты 

учебно-исследовательской деятельности. 

− расширить знания о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

− совершенствовать умения применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов 

− сформировать и развить у учащихся умения самостоятельной работы со 

справочными материалами и учебной литературой, собственными конспектами, 

иными источниками информации; 

− развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 
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− воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

− развить познавательные интересы;  

− умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

 

Метапредметные 

− развитие познавательного интереса, обучающегося; 

− содействие развитию навыков публичного выступления, участия в дискуссии на 

научные темы, творческого представления результатов исследовательской 

деятельности (проекта); 

− осмысление собственных предпочтений и приоритетов для выбора дальнейшей 

образовательной траектории. 

− показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

− применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде;  

 

Предметные 

− знакомство с методикой работы над учебным исследованием (проектом); 

− содействие развитию мотивации к исследовательской (проектной) деятельности 

как необходимой составляющей получения образования высокого уровня; 

− обогащение опыта экспериментальной деятельности; 

− знакомство с методиками работы над исследованием (проектом); 

− знакомство с вкладом в развитие науки и культуры ученых, общественных, 

государственных деятелей, деятелей культуры и искусства; 

− расширение понятийного аппарата обучающихся (проблема, гипотеза, научный 

метод, тема исследования); 

− изучение методик современного библиографического поиска, работы с 

информационными ресурсами сети Интернет. 

− при помощи практических работ закрепить, систематизировать и углубить знания 

учащихся о фундаментальных законах органической и общей химии;  

− научиться объяснять на современном уровне свойства соединений и химические 
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процессы, протекающие в окружающем мире и используемые человеком; 

−  предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в деятельности 

экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

 

Выпускник научится:  

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, объяснять 

свойства веществ на основе их химического строения; 

 применять основные положения теории химического строения органических 

веществ, важнейшие функциональные группы органических соединений для 

объяснения обусловленных ими свойств; 

 классифицировать природные жиры и масла, их строение, гидролиз жиров в технике, 

продукты переработки жиров; 

 давать характеристику основных типов изученных химических реакций, 

возможности и направления их протекания, особенности реакций с участием 

органических веществ.  

 использовать некоторые приемы проведения органического синтеза, выделения 

полученного продукта, изучения его свойств, практически познакомиться со 

взаимным превращением соединений различных классов; 

 практически определять наличие углерода, водорода, хлора, серы, азота, по 

характерным реакциям – функциональные группы органических соединений; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, 

уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь, способы получения; 

 понимать и объяснять понятия скорость химической реакции, энергия активации, 

теория активных столкновений, катализ и катализаторы, механизм реакции; 

 характеризовать особенности строения, свойства и применение важнейших 

представителей биополимеров; 

 объяснять влияние различия в строении молекул мономеров целлюлозы и крахмала 

на структуру и свойства полимеров. 

 распознавать полимерные материалы по соответствующим признакам; 
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 использовать технику выполнения важных химических операций, необходимых и 

при изучении других разделов химии; 
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Содержание курса внеурочной деятельности.  

Тема 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории.  (2 час) 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Практическое занятие: Типовые правила техники лабораторных работ. Правила техники 

безопасности при проведении исследований, медицинские аптечки первой помощи в 

кабинете химии. 

Тема 2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. (2часа)  

Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

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. 

Тема 3. Основы научного исследования (3 часа) 

Знакомство с основными этапами развития науки и их характеристики. Раскрытие роли 

современных научных исследований в развитии науки, современного общества. 

Классификация современной науки. 

Научное познание и решение фундаментальных и прикладных проблем. 

Определение науки и научной деятельности. Понятийный аппарат научного исследования 

- проблема, гипотеза, концепция 

Основные принципы научного исследования, требования к исследованию. Практическая 

работа - семинар «Научный поиск. Его сущность и методы», семинар «Сформулируем 

научную проблему». 

Тема 4. Консультирование. (6 часов) 

Индивидуально - групповые консультации по темам исследовательской работы. Работа с 

научными консультантами. Работа с рецензентом. 

Тема 5.   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: 
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установление агрегатного состояния, цвета, запаха, проба на горючесть, измерение 

физических констант, молекулярной массы. 

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. 

Итоговое занятие по теме: Распознавание неизвестного органического вещества. 

Тема 6. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (11 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. 

 Щавелевая, молочная  кислоты. Изучение их свойств. 

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

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. 

Неорганические соединения на кухне. Соль, сода. 
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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.  

Тема 5. Подготовка к защите работы (2 часа) 

Требования к защите. Как соблюсти регламент выступления. Рецензия и работа с нею. 

Структура выступления. Наглядное сопровождение выступления. Ответы на вопросы после 

выступления. 

Практическая работа: создание мультимедийной презентации к выступлению, выступление 

на уроках соответствующего предмета (предметов) с небольшими сообщениями. 

Индивидуальное консультирование 

Тема 5. Оценка результативности работы. (2 часа) 

Обсуждение результатов исследовательской работы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Техника безопасности работы в химической лаборатории.   1 

2.  Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 2 

3.  Основы научного исследования 3 

4.  Консультирование. 6 

5.  Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение 

функциональных групп органических соединений и неорганических  

7 

6.  Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. 11 

7.  Подготовка к защите работы 2 

8.  Оценка результативности работы. 2 

 итого 34 
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№ 

за

ня

ти

я 

№ 

в 

те

ме 

Тема теоретического занятия. Практическое занятие 

Тема 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории.  (1часа) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Организационное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Типовые правила техники лабораторных 

работ. Правила техники безопасности при 

проведении исследований, медицинские 

аптечки первой помощи в кабинете химии. 

Тема 2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. (2 часа) 

2 1 

 

 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 

Знакомство с лабораторным оборудованием 

и посудой. Работа со спиртовкой, весами, 

ареометрами. Мерная посуда. 

3 2 Классификация реактивов по действию на  

организм, хранение реактивов, 

обозначение на этикетках. Оформление 

выполнения химического эксперимента и 

его результатов. 

Работа с химическими реактивами. 

Оформление выполнения эксперимента и его 

результатов. 

 

Тема 3.   Основы научного исследования. (3 часа) 

4 1 Основные принципы научного 

исследования, 

требования к исследованию. 

 

5 2 Современный информационный поиск. Практическая работа - семинар «Научный 

поиск. Его сущность и методы» 

6 3 Планирование хода работы над 

исследованием. 

семинар «Сформулируем научную 

проблему». 

Тема 4.   Консультирование. (6 часов) 

7 1 Планирование хода работы над 

исследованием. 

Практические работы – работа с 

текстом, структурирование текста, 

упражнения по оформлению ссылок, 

форматированию текста. Самоорганизация 

в работе над учебным исследованием. 

8 2 Основные правила работы с научной 

литературой. Современные 

информационные технологии, их 

использование. Определение темы 
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исследования. 

9 3 Поиск литературы по теме исследования. 

Библиотека и информационные ресурсы 

– основа библиографического поиска. 

семинар «Сформулируем научную 

проблему». 

10 4 Консультации по тематике работы. Индивидуально-групповые консультации по 

темам исследовательской работы 

11 5 Консультации по тематике работы. Индивидуально-групповые консультации по 

темам исследовательской работы 

12 6 Консультации по тематике работы. Индивидуально-групповые консультации по 

темам исследовательской работы 

Тема 5.   Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение функциональных 

групп органических соединений и неорганических. (7 часов) 

13 1 Качественный анализ: идентификация и 

обнаружение. Особенности 

качественного анализа органических и 

неорганических соединений.  Общая 

схема процесса идентификации веществ. 

Качественный анализ органических и 

неорганических веществ.  

 

14 2 Аналитические задачи при исследовании 

веществ. Предварительные исследования: 

установление агрегатного состояния, 

цвета, запаха, проба на горючесть, 

измерение физических констант, 

молекулярной массы. 

Измерение физических констант. 

15 3 Качественный элементный анализ 

соединений. 

Обнаружение углерода, водорода, в 

соединениях. 

16 4 Обнаружение функциональных групп: 

спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, 

аминов, кислот оснований. 

Обнаружение функциональных групп. 

17 5 Реакции восстанавливающих сахаров Изучение реакций восстанавливающих 

сахаров. 

18 6 Получение производных 

предполагаемого органического 

соединения и проведение 

дополнительных реакций. 

Изучение взаимодействия органических 

соединений различных классов с 

соединениями серебра. 



13 
 

19 7 Итоговое занятие по теме. Распознавание неизвестного органического 

вещества. 

Тема 6. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (11 часов). 

20 1 Химия и питание. Семинар. 

21 2 Витамины в продуктах питания. Определение витаминов: А в подсолнечном 

масле, С в яблочном соке и D в рыбьем жире 

или курином желтке. 

22 3 Органические кислоты. Свойства, 

строение, получение. 

Получение и изучение свойств уксусной 

кислоты 

23 4 Органические кислоты. Кислоты 

консерванты. 

Изучение свойств муравьиной кислоты. 

24 5 Органические кислоты в пище. Получение щавелевой, молочной и кислоты. 

Изучение их свойств. 

25 6 Углеводы. Состав, строение, свойства. 

Глюкоза, сахароза. 

Обнаружение глюкозы в пище. Получение 

сахара из свеклы. Свойства сахарозы. 

26 7 Углеводы. Строение, свойства, 

получение. Крахмал 

 Получение патоки и глюкозы из крахмала. 

Качественная реакция на крахмал. Свойства 

крахмала. 

27 8 Углеводы в пище. Крахмал Определение крахмала в листьях живых 

растений и , маргарине.  

28 9 Белки. Характеристика класса. 

Качественные реакции. 

Определение белков в продуктах питания. 

Цветные реакции белков. Свойства белков. 

29 10 Неорганические соединения на кухне. 

Соль, сода. 

Качественные реакции на ионы натрия, 

хлорид-ионы, карбонат-ионы. Гидролиз 

солей угольной кислоты. Свойства 

карбоната и гидрокарбоната. 

30 11 Неорганические соединения на кухне. 

Вода. Физические и химические свойства.  

Жесткость и причины ее возникновения. 

Способы устранения.  

Определение жесткости воды и ее 

устранение.  

Тема 7. Подготовка к защите работы.  (2 часа) 

31 1 Правила оформления автореферата. 

Правила подготовки презентаций 

Практическая работа: создание 

мультимедийной презентации к 

выступлению, выступление на уроках 32 2 Правила ведения дискуссии, ответов на 
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вопросы. соответствующего предмета (предметов) с 

небольшими сообщениями. 

Тема 8. Подготовка к защите работы.  (2 часа) 

33 1 Анализ защиты исследования и итогов 

работы. Перспективы и направления 

развития тем исследования 

Обсуждение итогов конференции, 

определение перспектив 

34 2 Подведение итогов. Обсуждение 

результатов освоения программы. 

 

 

  



15 
 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

№ в 

тем

е 

Тема. Планируемые результаты 

усвоения материала 

план факт 

Тема 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории.  (1часа) 

1 1 

 

 

Организационное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знать основные правила 

по технике безопасности в 

химической лаборатории. 

Знать правила техники 

безопасности при 

проведении исследований. 

Знать состав медицинской 

аптечки и уметь оказать 

первую медицинскую 

помощь. 

  

Тема 2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. (2 часа) 

2 1 Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Знать основное 

лабораторное 

оборудование и приемы 

обращения с ним. 

Уметь работать со 

спиртовкой, весами, 

ареометрами, мерной 

посудой. 

  

3 2 Классификация реактивов по действию на 

организм, хранение реактивов, обозначение на 

этикетках. Оформление выполнения 

химического эксперимента и его результатов. 

Знать классификацию 

реактивов по группам 

хранения и их действие на 

организм. Правильно 

оформлять химический 

эксперимент. 

 Распределение по 

группам токсичности. 

Оформление работы. 
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Тема 3.   Основы научного исследования. (3 часа) 

4 1 Основные принципы научного исследования, 

требования к исследованию. 

Знакомство с основными 

этапами развития науки 

и их характеристики. 

Раскрытие роли 

современных научных 

исследований в развитии 

науки, современного 

общества. 

Классификация 

современной науки. 

Научное познание и 

решение 

фундаментальных и 

прикладных проблем. 

Определение науки и 

научной деятельности. 

Понятийный аппарат 

научного исследования - 

проблема, гипотеза, 

концепция 

  

5 2 Современный информационный поиск.   

6 3 Планирование хода работы над 

исследованием. 

  

Тема 4.   Консультирование. (6 часов) 

7 1 Планирование хода работы над 

исследованием. 

   

8 2 Основные правила работы с научной 

литературой. Современные 

информационные технологии, их 

использование. Определение темы 

исследования. 

   

9 3 Поиск литературы по теме исследования. 

Библиотека и информационные ресурсы – 

основа библиографического поиска. 

   

10 4 Консультации по тематике работы.    

11 5 Консультации по тематике работы.    
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12 6 Консультации по тематике работы.    

Тема 5.   Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение функциональных групп 

органических соединений и неорганических. (7 часов) 

13 1 Качественный анализ: идентификация и 

обнаружение. Особенности качественного 

анализа органических и неорганических 

соединений.  Общая схема процесса 

идентификации веществ. 

Понятие: качественный 

анализ. Схема процесса 

идентификации 

Проводить качественный 

анализ веществ. 

  

14 2 Аналитические задачи при исследовании 

веществ. Предварительные исследования: 

установление агрегатного состояния, цвета, 

запаха, проба на горючесть, измерение 

физических констант, молекулярной массы. 

Физические константы, 

способы их определения. 

Уметь определять 

физические константы.  

  

15 3 Качественный элементный анализ 

соединений. 

Понятие растворимости. 

Определение 

растворимости различных 

веществ. 

  

16 4 Обнаружение функциональных групп: 

спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, 

аминов, кислот оснований. 

Понятие: элементный 

анализ. 

Уметь определять в 

веществах С, Н. 

  

17 5 Реакции восстанавливающих сахаров Понятие: 

восстанавливающие 

сахара, строение, состав. 

Свойства 

восстанавливающих 

сахаров 

  

18 6 Получение производных предполагаемого 

органического соединения и проведение 

дополнительных реакций. 

Синтез органического 

соединения 

  Проводить синтез 

органического 

производного серебра.                                                                        

  

19 7 Итоговое занятие по теме. Составить схему 

распознавания 
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органического 

соединения, провести 

анализ, оформить работу. 

Тема 6. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (11 часов). 

20 1 Химия и питание. Знать качественный состав 

пищи. Понятие – здоровое 

питание. 

  

21 2 Витамины в продуктах питания. Состав витаминов, 

классификация, действие 

на организм. 

Определять витамины в 

продуктах питания. 

  

22 3 Органические кислоты. Свойства, строение, 

получение. 

Состав, классификацию, 

действие на организм. 

Выделять кофеин, знать 

качественные реакции на 

кофеин. 

  

23 4 Органические кислоты. Кислоты 

консерванты. 

Основные свойства 

органических кислот, 

состав, строение, 

классификацию. 

Уметь получать уксусную 

кислоту химическим 

путем, знать свойства как 

класса. 

  

24 5 Органические кислоты в пище. Знать основные классы 

органических кислот, 

нахождение их в 

продуктах питания. 

Синтез и выделение 

органических кислот. 

  

25 6 Углеводы. Состав, строение, свойства. 

Глюкоза, сахароза. 

Знать строение, состав, 

классификацию 

углеводов. 
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Обнаружить наличие 

глюкозы в пищевых 

продуктах. Стадии 

производства сахара из 

сахарной свеклы. Знать 

свойства сахарозы. 

26 7 Углеводы. Строение, свойства, получение. 

Крахмал 

Строение полисахаридов, 

свойства и получение. 

Уметь проводить 

качественные реакции на 

полисахарид. Показать и 

объяснять свойства 

крахмала как 

представителя 

полисахаридов. 

  

27 8 Углеводы в пище. Крахмал Роль крахмала как 

пищевого продукта. 

Методику определения и 

проведение опытов по 

определению крахмала. 

  

28 9 Белки. Характеристика класса. Качественные 

реакции. 

Характеристика класса. 

Качественные реакции. 

Значение белков для 

жизненных процессов. 

Определять белки в 

продуктах питания. 

  

29 10 Неорганические соединения на кухне. Соль, 

сода. 

Знать неорганические 

соединения, используемые 

на кухне, определять класс 

веществ. 

Проводить определение, 

знать качественные 

реакции на ионы. 
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30 11 Неорганические соединения на кухне. Вода. 

Физические и химические свойства.  

Жесткость и причины ее возникновения. 

Способы устранения.  

Характеристика воды как 

неорганического 

соединения, жесткость 

воды. Объяснять 

происхождение жесткости 

воды. 

Методика определение 

жесткости воды 

лабораторным способом и 

с помощью компьютерных 

технологий. 

  

Тема 7. Подготовка к защите работы.  (2 часа) 

31 1 Правила оформления автореферата. Правила 

подготовки презентаций 

Структура работы. Как 

правильно цитировать, 

оформлять ссылки. 

Правила оформления 

исследовательской 

работы. Требования к 

оформлению 

  

32 2 Правила ведения дискуссии, ответов на 

вопросы. 

Требования к защите. 

Как соблюсти регламент 

выступления. Рецензия и 

работа с нею. Структура 

выступления. Наглядное 

сопровождение 

выступления. Ответы на 

вопросы после 

выступления. 

  

Тема 8. Подготовка к защите работы.  (2 часа) 

33 1 Анализ защиты исследования и итогов 

работы. Перспективы и направления развития 

тем исследования 

   

34 2 Подведение итогов. Обсуждение 

результатов освоения программы. 
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Учебно - методический комплекс: 

 Литература для учителя: 

1. Автор составитель Г.А. Шипарева - Программы элективных курсов.  Химия 

профильное обучение 10-11 класс – М, Дрофа 2006 г. 

2. Е.В. Тяглова – Исследовательская деятельность учащихся по химии – М., Глобус, 

2007 г. 

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 

6. Э. Гросс, Х. Вайсмантель –Химия для любознательных – Л., Химия Ленинградское 

отделение, 1987 г. 

7. П.А.Оржековский, В.Н. Давыдов, Н.А. Титов -  Творчество учащихся на 

практических занятиях по химии. - М., Аркти, 1999г 

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 

 

 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 

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 

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

Рекомендуемая литература для педагога: 

 

 

1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция 

развития исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2125
http://runivers.ru/philosophy/lib/book6207/
http://runivers.ru/philosophy/lib/book6207/
http://runivers.ru/philosophy/lib/book6207/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1616522
http://www.philosophy.ru/edu/ref/blin/index.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1166001
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1166001
http://ksana-k.narod.ru/Book/Filosof/main.html
http://www.rubricon.com/fes_1.asp
http://velikanov.ru/philosophy/
http://yanko.lib.ru/books/encycl/hist_of_philosophy_encycl_gricanov.htm
http://www.otrok.ru/teach/phil/index.php
http://filosof.historic.ru/
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Политиздат, 1981. — 445 с в «Электронной библиотеке по 

философии». 

o  Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. А.А.Грицанов, М.А.Можейко [3] 

o  Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике — М.: Туманит, 

ВЛАДОС, 1997. — 384 с. — ISBN 5-691-00099-3. 

o Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов — М.: ИНИОН — 

INTRADA, 2001. 

 

 Электронные энциклопедии и словари 

o «Национальная философская энциклопедия» 

o  Философские словари на сайте «Phenomen.ru: Философия online» 

o  Этическая энциклопедия на сайте «Этика: Образовательный ресурсный 

 центр» 

o  Словарь философов на сайте «Философская антропология» 

 

http://www.infoliolib.info/
http://yanko.lib.ru/books/encycl/post_mod_encyclop_all.html
http://yanko.lib.ru/books/dictionary/slovar-po-logike.htm
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://terme.ru/
http://phenomen.ru/public/dictionary.php
http://ethicscenter.ru/en/list.html
http://ethicscenter.ru/en/list.html
http://encycl.anthropology.ru/
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