
Программа внеурочной деятельности 

«Химические исследования» 

Класс: 10-11 

Содержание программы внеурочной деятельности «Химические 

исследования» (10-11 класс, 1 час в неделю) 

 

1. Теоретические основы органической химии (3 ч.) 

 

Введение в органическую химию. Теория строения органических соединений. 

Особенности строения и свойств органических 

соединений. Их классификация. Теоретические основы, механизмы и закономерности 

протекания реакций органических соединений. 

Практическая работа  

Качественное определение углерода, водорода и хлора в составе органического вещества. 

II.Классы органических соединений (20 ч.) 

Углеводороды. Алканы. Галогенопроизводные углеводородов. Спирты, фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и сложные эфиры.Азотсодержащие 

соединения.  

Практические работы: 

1. Получение этилена и изучение его свойств. 

2. Синтез бромэтана из этанола. 

3. Получение уксусной кислоты и изучение еѐ свойств. 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Характерные свойства изученных 

органических веществ и качественные реакции на них». 

Лабораторные опыты: 

1. Сборка шаростержневых моделей углеводородов.  

2. Изучение свойств каучука. 

3. Реакция окисления этилового спирта оксидом меди (II).  

4. Изучение физических свойств глицерина (вязкость, летучесть, растворимость в 

воде).  

5. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II). 

6. Растворение фенола в воде и изучение его свойств.  

7. Качественные реакции на фенол. 

8. Окисление формальдегида аммиачным раствором оксида серебра (I). Реакция 

ацетальдегида с гидроксидом меди (II).  

9. Окисление спирта в альдегид.  

10.Взаимодействие формальдегида с фуксинсернистой кислотой. 

11.Взаимодействие олеиновой кислоты с бромной водой. 



 

III. Вещества живых клеток (7 ч.) 

Жиры. Углеводы. Аминокислоты. Пептиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Практические работы: 

1. Получение мыла из жиров. 

2. Приготовление растворов белков и выполнение опытов с ними. 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества живых клеток». 

Лабораторные опыты: 

1. Гидролиз сахарозы.  

2. Изучение химических свойств сахарозы: получение сахаратовметаллов.  

3. Взаимодействие крахмала с иодом. 

4. Взаимодействие крахмала с гидроксидом меди (II).  

5. Гидролиз  крахмала/ 

 

IV. Органическая химия в жизни человека (5 ч.) 

Природные источники углеводородов. Полимеры и полимерные материалы. Защита 

окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. 

Практические работы: 

1. Распознавание пластмасс. 

2. Распознавание волокон. 

Лабораторные опыты: 

1. Ознакомление с образцами нефти, каменного угля и продуктами их переработки. 

2. Изучение свойств полиэтилена (термопластичности, горючести, отношения к 

растворам кислот, щелочей, окислителям). 

3. Расплавление капрона и вытягивание из него нитей. 

 

V. Строение вещества. Вещества и их системы (5 ч.) 

Основные понятия, законы и теории химии. Строение атома. Строение веществ. Вещества 

и их системы.  

Практическая работа 

Приготовление растворов заданной концентрации. 

Лабораторный опыт 

Изучение моделей кристаллических решѐток и веществ с различной структурой (кварц, 

хлорид натрия, железо, графит) 

VI. Учение о химических реакциях (7 ч.) 



Основы химической термодинамики. Кинетические понятия и закономерности протекания 

химических реакций. Растворы электролитов. Реакции в водных растворах электролитов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Практическая работа 

Влияние условий на скорость реакции. 

Лабораторные опыты: 

1. Осуществление химических реакций разных типов (по выбору). 

2. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами.  

3. Взаимодействие цинка с концентрированной и разбавленной серной кислотой 

4. Определение pH биологических жидкостей с помощью универсального 

индикатора.  

5. Одноцветные и двухцветные индикаторы. 

6. Окраска индикаторов в различных средах.  

7. Обнаружение гидролиза солей на примерах хлорида натрия, карбоната натрия, 

хлорида алюминия.  

8. Влияние температуры на степень гидролиза (на примере гидролиза сахарозы) 

 

VII. Обзор химических элементов и их соединений на основе Периодической 

системы (20 ч.) 

Неметаллы и их характеристика.  Металлы и их важнейшие соединения. Обобщение 

знаний о металлах и неметаллах. 

Практические  работы: 

1. Распознавание азотных,  калийных и фосфорных удобрений. 

2. Распознавание карбонатов. 

3. Получение аммиака и оксида углерода (IV) и изучение их свойств. 

4. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

5. Исследование свойств соединений алюминия и цинка. 

6. Соединения железа и меди. 

Лабораторные опыты.  

1. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

2. Качественная реакция на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы.  

3. Качественная реакция на нитраты (кольцевая проба). 

4. Получение и изучение свойств комплексных соединений d-элементов. 

 

VIII. Химия в нашей жизни (3 ч.) 

Химия и медицина. Химия в быту. Технологические основы получения веществ и 

материалов. Экологические проблемы химии. Методы познания в химии.  

Практические работы: 



1. Анализ химической информации, полученной из разных источников. 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание органических и 

неорганических веществ. 

3. Планируемыерезультатыпрограммы внеурочной деятельности 

«Химические исследования» 

4. 10-11 класс 

№ классы 
Выпускник на профильном уровне 

научится: 

Выпускник на профильном уровне  

получит возможность научиться: 

 10-11 – раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками;  

– иллюстрировать на примерах 

становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития;  

– устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением 

свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической 

системе;  

– анализировать состав, строение и 

свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического 

строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и 

строением;  

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные 

формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу 

соединений;  

– формулировать цель исследования, 

выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 – самостоятельно планировать и проводить 

химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 – интерпретировать данные о составе и 

строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на 

основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального 

анализа веществ;  

– характеризовать роль азотосодержащих 

гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания 

окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

- организовывать и проводить 

индивидуальную исследовательскую 

деятельность по химии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе 



– объяснять природу и способы 

образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства 

неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

– характеризовать закономерности в 

изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов; 

 – приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения 

области применения;  

– определять механизм реакции в 

зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе 

типа химической связи и активности 

реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной 

способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции;  

– устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных 

факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного 

состава и строения;  

– подбирать реагенты, условия и 

определять продукты реакций, 

полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований;  

- прогнозировать последствия собственных 

исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- использовать приобретенные компетенции 

в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит 

химия как учебный предмет; 

- определять перспективные и актуальные 

направления химических исследований;  

- проводить наблюдения и эксперимент, 

описание собственных исследований, 

готовить доклад и защиту проекта, 

планировать и осуществлять дальнейшее 

развитие проекта. 



позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения 

важнейших неорганических и 

органических веществ;  

– определять характер среды в результате 

гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза 

веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и 

промышленности;  

– приводить примеры  окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

 – обосновывать практическое 

использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 – выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических 

формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического 

вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, 

или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений 

газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

 – использовать методы научного познания: 

анализ, синтез, моделирование химических 



процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

 – осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам 

веществ;  

– критически оценивать и 

интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 – устанавливать взаимосвязи между 

фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития 

химических технологий, в том числе 

технологий современных материалов с 

различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных 

и бытовых отходов; 

- проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по химии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять существенные признаки, 

сравнивать процессы, раскрывать причины, 

обосновывать значение, устанавливать 



связь,  выявлять в тексте химического 

содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять; представлять химическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического 

содержания; 

- формулировать цели задачи, методы 

проекта, готовить обзор литературы по 

проекту, планировать необходимые 

наблюдения и эксперимент, готовить и 

защищать презентацию по проекту. 

 

Тематическое планирование   

  Количество часов в неделю: 1 час   

№ 

п\п 
Раздел 

Количе

ство 

часов 

Формы организации деятельности 

обучающихся 

10 класс 

1 Теоретические основы 

органической химии 
3 Экскурсия,  деловая игра, социальный 

эксперимент, беседы, проектная деятельность, 

соревнования, ролевая игра, тренинг, 

проблемный диалог, конференция, конкурс, 

интеллектуальный квест 

2 
Классы органических 

соединений  
20 

3 Вещества живых клеток  7 

4 
Органическая химия в 

жизни человека 
5 

 Всего 35 

11 класс 

1 
Строение вещества. 

Вещества и их системы 
5 

Экскурсия,  деловая игра, социальный 

эксперимент, беседы, проектная деятельность, 

соревнования, ролевая игра, тренинг, 

проблемный диалог,  конференция, конкурс,   2 Учение о химических 7 



реакциях интеллектуальный квест  

3 

Обзор химических 

элементов и их соединений 

на основе Периодической 

системы 

20 

4 Химия в нашей жизни 3 

 Всего: 35  

 

Всего: 70 часов(10-11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


