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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Химия и жизнь» имеет 

естественнонаучную направленность. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Химия и жизнь» составлена в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

Актуальность программы - соответствие основным направлениям социально-

экономического развития страны, современным достижениям в сфере науки, техники, 

искусства и культуры; соответствие государственному социальному заказу/запросам 

родителей и детей; обоснование актуальности должно базироваться на фактах – цитатах из 

нормативных документов, результатах научных исследований, социологических опросов, 

подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой программы; 

Отличительной особенностью данной программы являются: 
 Насыщенность и разнообразие лабораторного эксперимента. 

 Проведение опытов не требует богатства и разнообразия химических реактивов. 

Недостающие реагенты можно приобрести в аптеке или хозяйственном магазине. 

 Простота и доступность лабораторного эксперимента данного кружка.       Данный 

кружок адресован не только тем школьникам, которые любят химию и интересуются ею, но и тем, кто 

считает её сложным, скучным и бесполезным для себя школьным предметом, далёким от 

повседневной жизни обычного человека. 

Цель: 

Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков 

обращения с веществами в лаборатории и в быту. 

Задачи: 

- формировать у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с веществами; 

- формировать практические умения и навыки разработки и выполнения химического 

эксперимента; 

- развивать познавательную активность, самостоятельность, настойчивость в 

достижении цели;            

- развивать мотивацию и интерес у учащихся к изучению химии в рамках школьной 

программы.  
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Химия и жизнь» 

предназначена для детей в возрасте от 13-14 лет. 

Формы и режим занятий: групповые и индивидуальные. Общее количество часов в год – 36 ч. 

Продолжительность занятий – 45 минут. Недельная нагрузка: 1 ч. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Форма обучения: очная. Программа может быть реализована в дистанционном формате (в 

период пандемии, карантина и т.д.). 

Планируемые результаты 
К концу обучения учащиеся овладевают следующими компетенциями: 

Личностный результат ориентирован на достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности: 

 Учащиеся приобретают опыт социальных знаний о реальных событиях, с которыми 

сталкивается человек в повседневной жизни и практической деятельности. 



 Формируется позитивное отношение к базовым ценностям общества – человек, семья, 

природа, знания, труд, культура. 

 Каждый учащийся приобретает опыт самостоятельного социального действия: 

взаимодействие друг с другом, с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Образовательный эффект достигается за счет приобретения практических знаний и опыта 

практических действий, способствующих развитию личности школьника, формированию его 

компетентности, идентичности.  

Реализация программы предусматривает динамику становления и развития интересов 

обучающихся от увлеченности до компетентного социального и профессионального самоопределения.  

Метапредметные результаты 

Формируемые регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно и с помощью учителя; 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 Планировать учебную деятельность на уроке и последовательность выполнения 

действий; 

 Высказывать свои версии и предлагать способы их проверки (на основе продуктивных 

заданий); 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (справочные 

пособия, инструменты, подручные средства); 

 Определять успешность выполнения своего задания, причины затруднений, степень 

достижения планируемых результатов. 

Формируемые познавательные УУД: 

 навыки решения проблем творческого и поискового характера; 

 навыки поиска (в различных информационных источниках), анализа, интерпретации, 

конструирования и представления информации; 

 навыки выбора наиболее эффективных способов действий, в том числе в ситуации 

исследования. 

Формируемые коммуникативные УУД: 

 умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

 понимание возможности существования у людей различных точек зрения, умение 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии, стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве, умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Предметные результаты 

В результате прохождения программы школьники получат более полное представление о 

химии как о сфере человеческой деятельности, о её роли в познании и практике, а также научатся: 

– давать определения изученных понятий 

– описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский) язык и язык химии;  

– классифицировать изученные объекты и явления;  

– делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей;  

– структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников;  

– анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека;  

– разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой 

природы и человека как важную часть этого единства;  

– строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

 



Раздел 2.  Содержание программы 

Учебный (тематический) план 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации (контроля) 
Всего Теория  Практика  

1. Вводное занятие 1 1  0  

1 Раздел 1. Приёмы обращения с 

веществами и оборудованием  

11 5,5 5,5 Лабораторный практикум 

2 Раздел 2. Химия вокруг нас 15 13 1 Тестирование 

3 Раздел 3. Химия и твоя будущая 

профессия 

4 2 2 Лабораторный практикум 

4 Раздел 4. Занимательное в истории 

химии 

5 2 3 Тестирование 

Итого часов 36 23,5 11,5  

 
Раздел 3. Содержание программы 

1. Вводное занятие.  
Теория: Знакомство кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и 

корректировка плана работы кружка, предложенного учителем.  

Раздел 1. Приёмы обращения с веществами и оборудованием  

2.1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. 

 Теория: Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и 

оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты. 

Практика: «Стартовый уровень»-Воспроизводят правила ТБ в кабинете химии со слов учителя. 

«Базовый уровень»-Самостоятельно изучают ТБ в кабинете химии. 

«Продвинутый уровень»-Знают ТБ и правила оказания первой помощи. 

2.2. Знакомство с лабораторным оборудованием.  

Теория: Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению 

лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, предметов лабораторного 

оборудования.  

Практика: «Стартовый уровень»-Знакомятся с простейшим химическим оборудованием: мерным 

цилиндром, пробирками, спиртовкой, колбами. 

«Базовый уровень»-Дополнительно изучают строение пламени спиртовки. 

«Продвинутый уровень»-Изучают устройство штатива. 

2.3. Нагревательные приборы и пользование ими.  
Теория: Знакомство с правилами пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой 

горелки, водяной бани. Нагревание и прокаливание.  

Практика: Стартовый уровень»-Знакомятся со строением пламени спиртовки. 

«Базовый уровень»-Изучают строение нагревательных приборов: плитки, газовой горелки. 

«Продвинутый уровень»-Изучают способы нагревания и прокаливания некоторых веществ. 

2.4. Взвешивание, фильтрование и перегонка.  

Теория: Ознакомление учащихся с приемами взвешивания и фильтрования, изучение процессов 

перегонки. Очистка веществ от примесей. 

Практика: «Стартовый уровень»-Изготавливают простейший фильтр. 

«Базовый уровень»- Изготавливают простейшие фильтры из подручных средств. Разделяют 

неоднородные смеси. 

«Продвинутый уровень»-Изучают способы перегонки воды. 

2.5.  Выпаривание и кристаллизация  
Теория: Ознакомление учащихся с приемами выпаривания и кристаллизации 



Практика: «Стартовый уровень» -Знают разницу между двумя процессами. 

«Базовый уровень» - Знают где можно применять эти способы. 

«Продвинутый уровень» - Выделяют растворённые вещества методом выпаривания и кристаллизации 

на примере раствора поваренной соли.  

2.6. Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными веществами. 

Лабораторные способы получения неорганических веществ.  

Теория: Знакомятся с основными приёмами работы с твердыми, жидкими и газообразными 

веществами. 

Практика: «Стартовый уровень»- Знакомятся с правилами работы с твердыми веществами. 

«Базовый уровень»- Знакомятся с правилами работы с жидкими веществами 

«Продвинутый уровень»- Знакомятся с правилами работы с газообразными веществами. 

2.7. Занимательные опыты по теме: Приёмы обращения с веществами и оборудованием. 

Практика: «Стартовый уровень» - Знакомы с методикой выращивания кристаллов, выращивают 

кристаллы хлорида натрия. 

«Базовый уровень» - Знакомы с методикой выращивания кристаллов, выращивают кристаллы хлорида 

натрия, сахарозы. 

«Продвинутый уровень» - Знакомы с методикой выращивания кристаллов, выращивают кристаллы 

хлорида натрия, сахарозы, медного купороса, умеют придавать им форму. 

Тема 3. Химия вокруг нас 

3.1. Химия в природе.  

Теория: Получают представление о природных явлениях, сопровождающимися химическими 

процессами.  

Практика: «Стартовый уровень» - Находят самостоятельно информацию. 

«Базовый уровень» -Доносят информацию до других учащихся. 

«Продвинутый уровень» -  Дополняют и поясняют интересными фактами уже известную 

информацию. 

3.2. Самое удивительное на планете вещество-вода.  

Теория: Физические, химические и биологические свойства воды. 

Практика: «Стартовый уровень» - Знают физические и биологические свойства воды. 

«Базовый уровень» - Знакомятся с химическими свойствами воды с помощью учителя. 

«Продвинутый уровень» - Самостоятельно изучают свойства воды. 

3.3. Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас». 

Практика: «Стартовый уровень» - Описывают химические реакции вокруг нас. 

«Базовый уровень» - Объясняют химическую природу окружающих реакций  

«Продвинутый уровень» - Могут воспроизвести некоторые реакции 

3.4. Стирка по-научному. 

Теория: Разновидности моющих средств, правила их использования, воздействие на организм 

человека и окружающую среду.  

Практика: «Стартовый уровень» - Определяют моющие средства, правила их использования. 

«Базовый уровень» - Изучают химический состав моющих средств. 

«Продвинутый уровень» - Изучают воздействия каждого составляющего на организм человека и 

окружающую среду. 

3.5. Урок чистоты и здоровья.   
Теория: Средства ухода за волосами, выбор шампуней в зависимости от типа волос. Что такое 

химическая завивка? Что происходит с волосами при окраске? Как сохранить свои волосы красивыми 

и здоровыми? Состав и свойства современных средств гигиены. Зубные пасты, дезодоранты, мыло и 

т. д 

Практика: «Стартовый уровень» - Знакомятся с средствами ухода за волосами, их химической 

природой. 

«Базовый уровень» - Изучают процесс химической завивки волос. 

«Продвинутый уровень» - Изучают химический состав и свойства современных средств гигиены.  

3.6. Салон красоты.  

Теория: Состав и свойства некоторых препаратов гигиенической, лечебной и декоративной косметики, 

их грамотное использование. Декоративная косметика. Состав и свойства губной помады, теней, туши, 

лосьонов, кремов. 



Практика: «Стартовый уровень» - Знакомятся с косметикой, ее видами. 

«Базовый уровень» - Рассматривают состав и свойства губной помады. 

«Продвинутый уровень» -  Рассматривают состав и свойства губной помады, теней, туши, лосьонов, 

кремов. 

3.7. Химия в кастрюльке.  

Теория: Процессы, происходящие при варке, тушении и жарении пищи. Как сделать еду не только 

вкусной, но и полезной?  

Практика: «Стартовый уровень» - Знакомятся с процессами, происходящими при варке. 

«Базовый уровень» - Рассматривают химические процессы, происходящие при варке, тушении и 

жарении пищи. 

«Продвинутый уровень» - Описывают механизм этих процессов на языке простейших реакций. 

3.8. Химия в консервной банке.  

Теория: Хранение и переработка продуктов. Химические процессы, происходящие при хранении и 

переработке сельскохозяйственного сырья. Консерванты, их роль. 

Практика: «Стартовый уровень» - Знакомятся с процессами переработки продуктов. 

«Базовый уровень» - Обозначают понятие консерванты. 

«Продвинутый уровень» - Изучают роль консервантов в хранении и переработке продуктов. 

3.9. Всегда ли права реклама?  
Теория: Связь информации, содержащейся в рекламных текстах с содержанием курса химии. 

Жевательная резинка. Зубные пасты. Шампуни. Стиральные порошки. Корма для животных. 

Практика: «Стартовый уровень» -Определяют по этикеткам химический состав рекламных продуктов. 

«Базовый уровень» - Сравнивают по составу дешевые и дорогие средства. 

«Продвинутый уровень» - Выделяют плюсы и минусы рекламы.  

3.10. Химические секреты дачника.  

Теория: Виды и свойства удобрений. Правила их использования. 

Практика: «Стартовый уровень» - Определяют понятие удобрения. Знакомятся с видами удобрений. 

«Базовый уровень» - Обозначаю какие химические элементы входят в состав удобрений. 

«Продвинутый уровень» - Изучают правила хранения и использования удобрений. 

3.11. Химия в быту.  

Теория: Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Использование химических 

материалов для ремонта квартир.  

Практика: «Стартовый уровень» - Определяют понятие бытовые химикаты. Знакомятся с их видами. 

«Базовый уровень» - Обозначаю какие химические элементы входят в состав бытовых 

химикатов. 

«Продвинутый уровень» - Изучают правила хранения и использования удобрений. 

3.12. Техника безопасности обращения с бытовыми химикатами. 

Практика: «Стартовый уровень»-Воспроизводят правила ТБ с бытовыми химикатами со слов 

учителя. 

«Базовый уровень»-Самостоятельно изучают ТБ с бытовыми химикатами. 

«Продвинутый уровень»-Знают ТБ и правила оказания первой помощи. 

3.13. Вам поможет химия.  

Практика: «Стартовый уровень» - Знакомятся с методами чистки изделий из серебра, золота. 

«Базовый уровень» - Пробуют очистить драгоценные металлы методами, которые дает 

учитель в рамках темы. 

«Продвинутый уровень» -  Находят и пробуют на практике другие методы 

Тема 4. Химия и твоя будущая профессия 

4.1 Общий обзор профессий, для овладения которыми, нужно знать химию на высоком 

уровне. 

Практика: «Стартовый уровень» - Находят нужную информацию. 

«Базовый уровень» - Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень» - Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

4.2. Агрономия, овощеводство, цветоводство.  Ландшафтный дизайн 

Практика: «Стартовый уровень» - Находят нужную информацию. 



«Базовый уровень» - Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень» - Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

4.3. Медицинские работники.  
Теория: Профессии, связанные с медициной: врачи различной специальности, медсёстры, 

лаборанты. Профессия фармацевта и провизора. Производство лекарств. Экскурсия в аптеку.  

Практика: «Стартовый уровень» - Внимательно слушают, выделяют главные мысли. 

«Базовый уровень» - Формируют отчет об экскурсии. 

«Продвинутый уровень» - Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

4.4. Кто готовит для нас продукты питания?  
Теория: Пищевая промышленность и её специалисты: технологи и многие другие. Экскурсия 

в столовую.  

Практика: «Стартовый уровень» - Внимательно слушают, выделяют главные мысли. 

«Базовый уровень» - Формируют отчет об экскурсии. 

«Продвинутый уровень» - Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят.  

Тема 5. Занимательное в истории химии  

5.1. История химии.  
Теория: Работа с литературой в библиотеке с последующим обсуждением полученной 

информации. Основные направления практической химии в древности. 

Практика: «Стартовый уровень» - Находят нужную информацию. 

«Базовый уровень» - Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень» - Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят. 

5.2. Галерея великих химиков.  
Теория: Создание презентаций о великих химиках и их демонстрация. Интересные факты, 

открытия. 

Практика: «Стартовый уровень» -Описывают биографии писателей. 

«Базовый уровень» - Обозначают их заслуги в области химии. 

«Продвинутый уровень» - Изучают и представляют интересные факты и открытия о каком-

либо ученом. 

5.3. Химия на службе правосудия.  
Теория: Просмотр отдельных серий художественного фильма «Следствие ведут знатоки». 

Чтение эпизодов из книги о Шерлоке Холмсе.  

Практика: «Стартовый уровень» -Перерабатывает текст, выделяет фрагменты, относящиеся к 

теме.  

«Базовый уровень» - Дает объяснение событиям с химической точки зрения. 

«Продвинутый уровень» - Доказывает или опровергает, приводя весомые аргументы. 

5.4. Химия и прогресс человечества.  

Теория: Вещества и материалы, используемые в современной лёгкой и тяжёлой 

промышленности (полимеры, пластмассы, красители, волокна и т.д.). 

Практика: «Стартовый уровень» - Определяют понятие полимеры. Знакомятся с видами 

полимеров. 

«Базовый уровень» - Обозначаю какие химические элементы входят в состав полимеров. 

«Продвинутый уровень» - Изучают информацию о заводе пластмасс. 

5.5. История химии.  

Теория: История химии 20-21 вв. 

Практика: «Стартовый уровень» - Находят нужную информацию. 

«Базовый уровень» - Перерабатывают информацию, оформляют в форме отчета. 

«Продвинутый уровень» - Перерабатывают информацию, творчески ее преподносят. 

6. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов и анализ работы кружка за год. 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы  

В процессе реализации программы применяются следующие виды контроля: 



Форма промежуточной аттестации: тестирование, лабораторный практикум 

Оценочные материалы (Приложение № 1) 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Для обеспечения реализации программы предполагается использование базы учебного 

кабинета химии МАОУ «СОШ № 10». В кабинете химии имеется достаточная коллекция 

мультимедийного обеспечения и других электронных образовательных ресурсов, компьютер. 

Предполагается использование ресурсов сети Интернет. 

Имеется необходимое химическое оборудование и реактивы для проведения 

экспериментов. 

Учебно – методическое и информационное обеспечение программы 

 

№ Название темы материал 

1. Ознакомление с кабинетом 

химии и изучение правил 

техники безопасности  

Игра по технике безопасности. 

2. Нагревательные приборы и 

пользование ими.  

Практическая работа№1. Использование 

нагревательных приборов.  

 

3. Взвешивание, фильтрование 

и перегонка 

Практическая работа№2.Изготовление 

простейших фильтров из подручных средств. 

Разделение неоднородных смесей.  

 

4. Выпаривание и 

кристаллизация  

Практическая работа№3. Выделение 

растворённых веществ методом выпаривания 

и кристаллизации на примере раствора 

поваренной соли. 

5. Основные приемы работы с 

твердыми, жидкими, 

газообразными веществами. 

Лабораторные способы 

получения неорганических 

веществ.  

Практическая работа№4. Опыты. 

иллюстрирующие основные приёмы работы с 

твердыми, жидкими и газообразными 

веществами. 

 

6. Занимательные опыты по 

теме: Приёмы обращения с 

веществами и 

оборудованием. 

Домашние опыты по выращиванию 

кристаллов хлорида натрия, сахара 

 

7. Самое удивительное на 

планете вещество-вода. 

Практическая работа№5.  

Обычные и необычные свойства воды. 

 

8. Вам поможет химия Практическая работа№6.  

Чистка изделий из серебра, мельхиора и т. д. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 



1. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2016 

2. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. 

«ДРОФА», М., 2002 

3. Книга по химии для домашнего чтения. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. «ХИМИЯ», М., 2018 
 

 

 



Календарный учебный график 

 

№ п\п Название раздела, темы Месяц Числ

о  

Время  Количество часов Формы организации 

занятий 

Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория  Практика  

1. Вводное занятие    1 1  0   

2. Раздел 1. Приёмы обращения с веществами и оборудованием 

2.1. Знакомство с 

лабораторным  

оборудованием 

сентяб

рь 

9.09  1 0,5 0,5 интерактивные 

лекции с 

последующими 

дискуссиями 

Устный опрос 

2.2. Нагревательные приборы 

и пользование ими. 

сентяб

рь 

16.09  1 0,5 0,5 Лекция, 

практическая работа 

Лабораторный практикум 

2.3. Взвешивание, 

фильтрование и 

перегонка 

 23.09  2 1 1 Лекция, 

практическая работа 

Лабораторный практикум 

2.4. Выпаривание и 

кристаллизация 

сентяб

рь 

30.09  2 1 1 Лекция, 

практическая работа 

Лабораторный практикум 

2.5. Основные приемы 

работы с твердыми, 

жидкими, газообразными 

веществами 

октябр

ь 

7.10  1 0,5 0,5 Лекция с 

последующей 

дискуссией 

Устный опрос 

2.6. Приготовление 

растворов в химической 

лаборатории и в быту 

 14.10  2 1 1 Лекция, 

практическая работа 

Лабораторный практикум 

2.7. Занимательные опыты по 

теме: Приёмы 

обращения с веществами 

и оборудованием 

 21.10  2 1 1 Практическая работа Опрос 

3. Раздел 2. Химия вокруг нас 



3.1. Химия в природе.  28.10  1 1  лекция  

3.2. Самое удивительное на 

планете вещество-вода 

ноябрь 11.11  2 2  Лекция, сообщения 

учащихся, показ 

фильма 

Опрос 

3.3. Занимательные опыты по 

теме: «Химические 

реакции вокруг нас». 

 18.11  2 1 1 Лекция, 

практическая работа 

Опрос 

3.4. Стирка по-научному  25.11  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

3.5. Урок чистоты и здоровья декабр

ь 

2.12  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

3.6. Салон красоты  9.12  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

3.7. Химия в кастрюльке  16.12  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

3.8. Химия в консервной 

банке 

 23.12  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

3.9. Всегда ли права реклама? 

Химические секреты 

дачника 

январь 13.01  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

3.10. Промежуточная 

аттестация (полугодие) 

 20.01  1 1   Практическая работа  

3.11. Химия в быту  27.01  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

3.12. Техника безопасности 

обращения с бытовыми 

химикатами 

феврал

ь 

3.02  1 1  лекция Опрос 

3.13. Вам поможет химия  10.02  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

Раздел 3. Химия и твоя будущая профессия 



4.1. Обзор профессий, 

требующих знания химии 

 17.02  1 1  лекция Опрос 

4.2. Агрономы, овощеводы, 

цветоводы. 

 24.02  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

4.3. Медицинские работники. март 3.03  1 1  Лекция Опрос 

4.4. Кто готовит для нас 

продукты питания? 

 10.03  1 1  Лекция Опрос 

5.1. История химии  17.03  1 1  лекция Опрос 

5.2. Галерея великих химиков  24.03  1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

5.3. Химия на службе 

правосудия 

   1 1  Лекция, сообщения 

учащихся 

Опрос 

5.4. Химия и прогресс 

человечества 

   1 1  Лекция Опрос 

5.5. История химии    1 1  Лекция  

6. Промежуточная 

аттестация (год) 

 16.05.

2021. 

 1 1   Тестирование 

Итого часов    36 29,5 6,5   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Практическая работа № 1. 

Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

 

Цель работы: 1. Изучить правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории (кабинете). 

2. Познакомиться с устройством и основными приёмами 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Оборудование: Штатив, спиртовка, пробирка, стакан с водой, лабораторная 

посуда. 

 

Ход работы. 

I. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории (кабинете). 

1. Категорически запрещается: 

брать вещества руками. Твёрдые вещества можно брать из баночек только сухой специальной ложкой, насыпать твёрдые 

вещества и наливать жидкости нужно осторожно и только над столом или специальным поддоном; 

пробовать вещества на вкус; 

нюхать вещества из горлышка склянок, т.к. вдыхание паров и газов может вызвать раздражение дыхательных путей. Для 

ознакомления с запахом нужно ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда к носу (рис. 112); 

при смешивании веществ в пробирке зажимать отверстие пальцем; 

смешивать вещества без указания учителя. 

2. Проводить опыты только с теми веществами, которые указаны учителем. 

3. Проводить опыты только с таким количеством веществ, которые указаны в 

инструкции. 

4. Спиртовку зажигать только спичкой! НЕЛЬЗЯ зажигать спиртовку зажигалкой, 

горящей бумагой или другой спиртовкой, т.к. может пролиться спирт и 



возникнет пожар! НЕЛЬЗЯ ни в коем случае держать голову близко к пламени 

или наклоняться над ним. 

5. Тушить пламя спиртовки только колпачком! 

6. При нагревании вещества в пробирке её сначала необходимо целиком прогреть 

над пламенем; отверстие пробирки направлять в сторону от себя, и от соседей. 

7. Соблюдать особую осторожность при работе с едкими веществами – 

кислотами и щелочами! ПОМНИТЕ – при разбавлении кислоту медленно 

наливают тонкой струйкой в воду!!! 

8. В случае ожога, пореза или попадания едкой и горячей жидкости на кожу или 

одежду следует немедленно обратиться к учителю или лаборанту! 

9. Не загромождать рабочее место посторонними предметами, бережно 

обращаться с лабораторным оборудованием! 

10. Закончив работу, привести рабочее место в порядок! 

 

 

II. Лабораторное оборудование. 

1. Устройство лабораторного штатива. 

Задание: рассмотреть и нарисовать штатив, обозначить его составные части. 

 



 

2. Устройство спиртовки. 

Задание 1: рассмотреть и нарисовать спиртовку, обозначить её составные 

части. 

 
 

3. Химическая посуда. 

Задание: рассмотреть и нарисовать образцы химической посуды. 

 

 

 



 
 



 

         Практическая работа № 2 

РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ 

Ц е л ь :  научиться применять знания о зависимости способа очистки веществ от их свойств, о физических способах 

разделения смеси для выделения чистой соли. 

 

Внимание!  Никогда не приступайте к работе с химическими реактивами без изучения инструкции. 

 

О п ы т  1 . Разделение гетерогенной смеси. 

1. Возьмите смесь, состоящую из песка, поваренной соли и древесной стружки. 

2. Прилейте к ней воду и осторожно перемешайте стеклянной палочкой. 

3. Отметьте признаки наблюдаемого явления. 

4. Известным вам методом отделите древесную стружку от смеси. 

5. Известным вам методом отделите от смеси песок. 

6. Отметьте признаки наблюдаемого явления. 

О п ы т  2 . Разделение гомогенной смеси. 

1. Известным вам методом выделите из смеси соль. 

2. Отметьте признаки наблюдаемого явления. 

Задания: 1) Предложите способы очистки воздуха от пыли. 

                      2) Составьте план выделения  чистой  поваренной  соли  

из смеси, состоящей из хлорида натрия (поваренной соли), карбоната аммония и железной стружки. 

 

АЛГОРИТМ  

ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

1. Запишите название практической работы.  

___________________________________________________________ 

2. Запишите цель данной практической работы.  



___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Продумайте и обсудите с товарищем по парте план выполнения работы. Запишите план работы.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Перечислите необходимое оборудование и реактивы.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Продумайте и запишите правила техники безопасности при работе с данными реактивами и оборудованием.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Получив разрешение учителя, приступайте к выполнению работы. 

7. Оформите отчет о выполнении в виде таблицы, записав действия, соответствующие плану, и отметив предполагаемые 

признаки наблюдаемых явлений: 

Действия Наблюдения 
Свойство вещества,  

используемое для разделения 

   

8. Выполните одно из заданий.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

9. Запишите выводы об основных методах выделения чистых веществ из смесей.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Практическая работа № 2 

РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ 

Ц е л ь :  уметь применять знания о зависимости способа очистки веществ от их свойств, о физических способах разделения 

смеси. 

П л а н  р а б о т ы :  

1) К гетерогенной смеси добавить воду.  

    Отделить древесную стружку методом отстаивания. 

    Отделить песок от смеси методом фильтрования. 

2) Методом выпаривания выделить поваренную соль. 

3) Выполнить задание 3. 

О б о р у д о в а н и е  и  р е а к т и в ы :  стакан химический, стеклянная палочка, шпатель, воронка, бумажный фильтр, 

фарфоровая чашка для выпаривания, лабораторный штатив, спиртовка, спички; смесь из песка, поваренной соли и древесной 

стружки. 



ТБ: зажигать спиртовку спичкой, тушить, накрывая колпачком; аккуратно обращаться со стеклянным и фарфоровым 

оборудованием. 

Х о д  р а б о т ы  

Действия Наблюдения 
Свойство вещества, используемое для 

разделения 

1. Добавляю к смеси воду и перемешиваю 

стеклянной палочкой 

Древесная стружка всплыла, песок осел на дно, 

раствор стал мутным 

Разная плотность веществ 

2. Собираю древесную стружку с помощью 

шпателя 

В стакане смесь, состоящая из песка и раствора соли 

в воде 

Разная плотность веществ 

3. Готовлю бумажный фильтр и фильтрую 

смесь 

В фильтре – песок, в фильтрате – прозрачный раствор 

соли в воде 

Разная растворимость и разные размеры 

частиц веществ 

4. Наливаю фильтрат в фарфоровую чашку и 

нагреваю чашку в пламени спиртовки 

Вода испаряется, на дне чашки – мелкие кристаллы 

поваренной соли 

Разная температура кипения воды и соли 

Задания:  

1) Для очистки воздуха можно распылить в нем воду. Капли воды под действием силы тяжести падают вниз, унося на себе 

частицы пыли.  

2) План выделения поваренной соли из смеси: 

– смешивание смеси с водой (железная стружка выпадет на дно, соли растворятся); 

– фильтрование смеси (можно просто слить раствор); 

– выпаривание жидкой смеси (вода испаряется, а карбонат аммония разлагается до газообразных веществ; в чашке остается 

поваренная соль). 

В ы в о д ы :  

1) В смесях вещества не меняют свои свойства. 

2) Смесь можно разделить физическими методами (отстаиванием, фильтрованием, выпариванием, кристаллизацией), 

используя разные свойства веществ в смеси. 
 

Практическая работа № 3 



«Очистка загрязненной поваренной соли». 

Цели урока: сформировать практические умения   разделения и очистки смесей: растворение, фильтрование, 

выпаривание. Закрепить знания правил техники безопасности в химической лаборатории.  

 

Оборудование и реактивы: инструкции, тестовые задания, стакан, воронка, стакан с водой, фильтровальная бумага, 

спиртовка, спички, держатель, предметное стекло, смесь соли с речным песком, палочка для размешивания.  

Тип урока: урок- практикум 

План урока 

1. Организационный этап урока. Вступительное слово учителя. Диалоговая беседа.  (5 мин). 

2. Представление лабораторий. 

3.  Тесты на знание правил техники безопасности. (5 мин) 

4. Эксперимент.(15 мин) 

5. Оформление отчёта о проделанной работе. (10 мин) 

6. Итоги работы лабораторий. (1 мин) 

7. Закрепление материала. (2 мин) 

8. Рефлексия.(1 мин) 

9. Домашнее задание. (1 мин) 

Ход урока: 

1.Вступительное слово учителя: Диалоговая беседа. Здравствуйте ребята! На столе представлены несколько пачек с 

солью. 

Демонстрирует пачки соли разных названий и марок: поваренная соль, пищевая соль, каменная соль, йодированная соль, 

соль «Экстра», морская соль. Какова формула пищевой соли?   

-Хлорид натрия. 

Какую соль люди употребляют в пищу?  

- поваренную соль, пищевую соль, каменную соль, йодированную соль.  

Правильно, а вся ли соль чистая? Рассмотрим что написано на данных пачках соли: читают состав соли. Самая чистая соль 

«Экстра». 

Сегодня на уроке мы выполняем практическую работу по     очистке смеси речного песка и поваренной соли.  

Учитель. Что мы знаем о соли? Где   содержится   соль на Земле?  Зачем нужна соль? Сколько нужно соли человеку в сутки? 

Полезна ли соль? 

Предполагаемые ответы обучающихся.  



-Соли - сложные вещества, состоящие из атомов металлов и кислотного остатка. Большая часть (71%) поверхности планеты 

Земля покрыта океанами и морями. Океан - это не просто вода, это достаточно солёная вода, содержащая 35г соли на 1 литр 

воды. Если выпарить весь океан и полученную соль равномерно рассыпать по Земле, она покроется стопятидесятиметровым 

слоем соли. 

Поваренная соль - минерал, который люди употребляют в пищу в естественном виде. В России, Казахстане много солевых 

озер и залежей каменной соли (галита). Они служат источником добычи поваренной соли. Наибольшие запасы в Прикаспийской 

низменности, Приаралье, по течению реки Иртыш. Не менее двух тысяч лет назад добыча поваренной соли стала вестись 

выпариванием морской воды. Этот способ вначале появился в странах с сухим и жарким климатом, где испарение воды 

происходило естественным путём; по мере его распространения воду стали подогревать искусственно. 

(Показывая пачку соли) Рекомендуемое суточное потребление соли для взрослого человека – 6 г. Многие люди превышают 

эту норму (в 20 раз) и тем самым наносят вред здоровью. «Белая смерть» вызывает нарушение деятельности почек, обмена 

веществ, сердечно-сосудистые заболевания. 

Учитель. Мы употребляем соль чистую, а природная соль содержит много примесей, поэтому её очищают. 

2. Представление лабораторий: у нас сегодня будут работать две лаборатории: 

 «Булочка» - лаборатория пекарни «Свежий хлеб»; 

«Крепыш» - лаборатория молочного комбината «Починок молоко». 

Задача каждой лаборатории: провести очистку соли от примесей и оформить отчёт о проделанной работе. 

Контролировать качество выполнения работы будет   «СЭС». 

За урок получите две оценки. Первую – за правильность выполнения эксперимента и технику безопасности, вторую – за 

оформление отчёта. 

Сейчас, вы в группах изучите инструкции по выполнению работы. 

3. Тест: Перед экспериментом повторим технику безопасности в химической лаборатории. Сейчас выполним тесты на 

знание  правил техники безопасности   ( на столах у каждого учащегося находятся тесты). (3 мин) 

Учитель: Проверим выполнение тестов в парах, сверьтесь с ответами на доске и поставьте оценку.   1-г,2-в, 3-б,4-б, 5-а. 

4.Эксперимент: Проводится в каждой лаборатории, учитель следит за работой, заполняют листы оценивания.  

 5.Оформление отчёта о проделанной работе:  

Образец оформления работы: 

Что делали? Что наблюдали? Выводы 

1. Растворили 

смесь соли с 

песком  в воде 

Кристаллики соли 

хорошо растворяются 

в воде, песок оседает 

на дно стакана 

Смесь неоднородная, 

соль, растворилась, 

песок остался на дне 

стакана. 



2. Приготовили 

фильтр и провели 

фильтрование 

На фильтре остаются 

песчинки, не 

растворившиеся в воде, 

в стакане – прозрачный 

раствор соли 

(фильтрат) 

Неоднородную смесь 

можно разделить 

фильтрованием. 

В стакане однородная 

смесь воды и соли.  

3. Провели 

выпаривание 

Вода испаряется, а в 

фарфоровой чашке 

остались кристаллики 

соли 

Однородную смесь 

можно разделить 

выпариванием 

Все ребята выполняют отчёты в тетрадях для практических работ.  

Вывод. Учащиеся самостоятельно под руководством учителя делают вывод.   Очистить загрязнённую  поваренную соль  

можно фильтрованием раствора соли и затем выпариванием однородной смеси. 

 

6. Итоги работы лаборатории:  

Ученики     показывают чистую соль на предметном стекле и сдают тетради. 

7.  Закрепление материала.  

Учитель: закончите фразы: 

1.Однородную смесь можно разделить … 

2. При выполнении практической работы были использованы следующие способы очистки соли … 

3. Метод разделения песка и соли основан...  

8.   Рефлексия. Всё выполнил и получил соль! 

Получил соль, не полностью оформил отчёт! Не справился с задачей урока. 

9. Домашнее задание. Знать правила техники безопасности; способы разделения однородных и неоднородных смесей. 

Составить план разделения смеси по вариантам: а) речной песок, бензин, соль; б) железные, древесные  опилки, сахарный песок. 

И в завершении нашего урока я бы хотела поблагодарить всех за работу. 

Урок окончен. До свидания. 

 

 

 

Инструкция по выполнению практической работы №3. 



 «Очистка загрязненной поваренной соли» 

Цель работы: очистить загрязненную поваренную соль от речного песка, используя,  способы разделения смесей . 

Оборудование и реактивы: стакан, воронка, стакан с водой,   бумага фильтровальная, спиртовка, спички, держатель, 

предметное стекло, смесь соли с песком, палочка для размешивания.  

Ход работы: 

ТЕСТ на знание правил безопасного поведения во время проведения практической работы. 

1. Как положено вести себя в школьной химической лаборатории? 

А) можно перекусить; Б) можно смешивать реактивы, не пользуясь инструкцией 

В) можно бегать и шуметь; Г) следует соблюдать на рабочем месте чистоту и порядок 

2.Чего нельзя делать при  работе со спиртовкой? 

А) тушить огонь колпачком; Б) зажигать спичками; В) зажигать от другой спиртовки  

Г) заполнять этиловым спиртом 

3.Фарфоровую чашечку нагревают в пламени спиртовки, держа: 

А) руками;                 Б) держателем;                  В) щипцами 

4.Полученную в школьной лаборатории очищенную соль: 

А) можно попробовать на вкус;  Б) нельзя пробовать на вкус 

5.Что нужно делать, если разлил раствор вещества: 

А) сообщить учителю;  Б) самостоятельно убрать разлитое вещество;  В) сделать вид, что ничего не случилось. 

Ход работы. План. 

1. Растворите смесь песка и соли в воде; 

2. Приготовьте фильтр, вставить его в воронку, воронку поместить в чистый стакан.  

3. Отфильтруйте смесь. 

4. Капните немного   фильтрата на предметное стекло, проведите выпаривание, соблюдая осторожность; 

5. Ответьте на вопросы: 

 а) каков характер разделяемой смеси?  

б) на чем основаны методы разделения?  

По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод. 

Образец оформления работы: 

Что делали? Что 

наблюдали? 

Выводы 

1. Растворили смесь соли с песком  в 

воде 

  



2. Приготовили фильтр и провели 

фильтрование 

  

3. Провели выпаривание   

 

Закончите  фразы: 

1. Неоднородную  смесь можно разделить … 

2. При выполнении практической работы были использованы следующие способы очистки соли … 

3. Метод разделения песка и соли основан...  

Вывод: очистить загрязненную поваренную соль  от речного песка можно: растворением, фильтрованием, выпариванием. 

Данный метод основан на различной растворимости веществ. 

Практическая работа 4. 

Наименование работы: Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды 

Цель работы: изучить протекание реакций замещения на примере взаимодействия железа с сульфатом меди, осуществить практически реакции 

ионного обмена, выяснить условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца. 

Продолжительность работы – 1 ч. 

Дидактическое оснащение: пробирки, штатив для пробирок, железный гвоздь, пробирка с раствором сульфата меди(медного купороса 

CuSO4), растворы следующих солей: сульфат натрия, хлорид бария, карбонат натрия, соляная кислота, гидроксид калия, фенолфталеин. 

Задание 

1.Осуществите реакцию замещения меди железом в растворе медного купороса. 

2. Проведите реакции ионного обмена, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Краткие теоретические сведения 

Реакции замещения - реакции между простыми и сложными веществами, при котором атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов 

в сложном веществе. К такому типу реакций относится взаимодействие между металлами и кислотами, металлами и солями. При этих реакциях 

необходимо учитывать положение металла в ряду напряжений (ряд Бекетова), а также силу кислот и растворимость солей. Железо легко вытесняет 

медь в химической реакции замещения. Если в раствор медного купороса опустить металлическое изделием будем наблюдать на поверхности железа 

образование микроскопических кристаллов химически чистой меди красно-бурого цвета. При этом голубой раствор медного купороса постепенно 

бледнеет и приобретает зеленоватый окрас, происходит образование железного купороса FeSO4x5H2O. Но это способ не эффективен для прочного 

медного покрытия, поэтому для более качественного нанесения медного покрытия используют электричество. Таким способом (реакцией замещения) 

можно покрыть металлом, стоящим правее металл стоящий левее в ряду напряжений. 

Необратимые реакции протекают до конца, если выполняется три условия: выпадает осадок, образуется газообразное вещество и образуется 

малодиссоциирующее вещество (вода). 

Образование осадка. 

NaCl + AgNO3= AgCl↓ + NaNO3 молекулярное уравнение 

Na+ +Cl-+Ag++NO3-=AgCl↓ +Na+ +NO3—полное ионное уравнение 



Ag+ +Cl-=AgCl↓-сокращенное ионное уравнение 

Образование газообразного вещества. 

(NH4)2S+2HCl=2NH4Cl+H2S↑ 

2NH4+ +S2- +2H++2Cl-=2NH4+ +2Cl-+H2S↑ 

2H+ +S2-=H2S↑ 

Образование воды. 

H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O 

2H+ +SO42- +2K+ +2OH-=2K+ +SO42-+2H2O 

2H+ +2OH-=2H2O 

Порядок работы 

1.Опустите железный гвоздь в пробирку с медным купоросом, наблюдайте за происходящими изменениями цвета поверхности гвоздя и раствора соли 

в течение 10 минут. Что наблюдаете? 

2. Заполните таблицу: 

  

Что делали? Что наблюдали? Уравнение реакции 

В молекулярном и ионном виде 

Вывод 

  

3. В пробирку прилейте 1-2 мл раствора сульфата натрия, а затем добавьте 1-2 мл раствора хлорид бария. 

Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции в молекулярной и ионной форме. 

4.В пробирку прилейте 1-2 мл раствора карбоната натрия, а затем добавьте 1-2 мл раствора соляной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнение 

реакции в молекулярной и ионной форме. 

5.В пробирку с гидроксидом калия добавьте фенолфталеин до появления малиновой окраски индикатора, затем понемногу добавляйте кислоту до 

исчезновения окраски. Что наблюдаете? Заполните таблицу: 

Что делали? Что наблюдали? Уравнение реакции 

В молекулярном и ионном 

виде 

Вывод 

  

Содержание отчета: укажите номер лабораторного опыта, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и 

запишите вывод. 

Контрольные вопросы 

1.Какие реакции относятся к реакциям замещения? 

2.В каком случае возможна реакция замещения: между серебром и хлоридом железа или между железом и нитратом серебра? Ответ обоснуйте. 

3.В виде, каких частиц преимущественно присутствуют в растворе сильные электролиты, слабые электролиты? 

4.Как записываются сильные электролиты в ионных уравнениях реакций? 

5.Как записываются слабые электролиты, осадки и газообразные вещества в ионных уравнениях реакций? 

  

Практическая работа 5 



1. Введение 

Кажется, что проще воды ничего не бывает. Вода сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Мы узнаём её в виде жидкости 

и твёрдого тела, мы любуемся её парами, проплывающими над нами в виде белых облаков.  Вода – самое распространённое, 

знакомое и необходимое вещество для человека на Земле: сам человек на 3/4 состоит из воды; воду мы пьём; водой мы моемся; 

на воде готовим пищу; используем её в системе отопления; на основе воды изготавливаются множество необходимых для 

человека веществ 

Вода  согревает нас, она  поглощает солнечное тепло и, медленно остывая, отдает его понемногу атмосфере. Поэтому на Земле 

не бывает резких перепадов температур. Если бы атмосфера не содержала водяных паров, космический холод заморозил бы все 

на земле.  Но как ни странно, о воде, веществе таком привычном и знакомом, мы знаем далеко не все. И я хотел бы узнать 

больше о воде. 

 Цель работы: выявить удивительные свойства воды 

Мною были поставлены следующие задачи: 

-изучить информацию по данному вопросу; 

-провести опыты; 

-проанализировать полученные результаты; 

-сделать выводы. 

Гипотеза: 

Вода самое удивительное вещество, обладающее уникальными свойствами. 

План работы: 

 Сбор информации в различных источниках. 

 Проведение опытов, наблюдений. 

 Обобщение изученного материала. 

 Презентация работы. 

  

2 Основная часть. 

2.1 Вид молекулы воды 

Вода, или оксид водорода, является химическим веществом, имеет вид бесцветной жидкости, которая не обладает ни запахом, 

ни вкусом. В нормальных условиях (вода) сохраняется в жидком агрегатном состоянии, в то время как аналогичные соединения 

водорода являются газами. Все это можно объяснить особыми характеристиками атомов, слагающих молекулы, и присутствием 

между ними связей. Капля воды состоит из молекул, которые притягиваются противоположными полюсами, образуя тем самым 

полярные связи, разорвать которые без усилий невозможно. Каждая молекула в своем составе содержит ион водорода, который 

настолько мал, что может проникать сквозь оболочку отрицательного атома кислорода, находящегося в соседней 



молекуле.  Кроме этого, вода имеет высокое поверхностное натяжение, в этом свойстве она уступает лишь ртути. Относительная 

вязкость H2О обуславливается тем, что соединения водородов не дают возможности молекулам двигаться с различными 

скоростями. По этим же причинам вода считается отличным растворителем, поскольку каждую молекулу растворяемого 

вещества сразу же окружают молекулы воды, причем в большом количестве. 

2.2  Свойства воды. 

Нет на Земле вещества более важного для нас, чем обыкновенная вода, и в то же время не существует другого такого же 

вещества, в свойствах которого было бы столько противоречий и аномалий, сколько в её свойствах. Вода – единственное 

вещество на Земле, которое существует в природе во всех трёх агрегатных состояниях: жидком, твёрдом и газообразном (вода, 

лед и водяной пар). Общие мировые запасы воды во всех её агрегатных состояниях (пар, жидкость, лед) огромны. Если бы 

разделить её поровну, то на каждого жителя планеты пришлось бы по 280 миллиардов литров. Однако 97% водных ресурсов 

приходится на долю океанов, в которых вода слишком соленая и поэтому непригодна для питья, выращивания 

сельскохозяйственных культур и промышленного использования. Не только на поверхности земли, находится вода, 

пропитывающая почву и различные горные породы, образуя грунтовые воды, дающая начало источникам и ключам. Много 

воды находится в газообразном состоянии в виде паров в атмосфере; огромными массами снега и льда лежит вода круглый год 

на вершинах высоких гор и в полярных странах. Если этот лед равномерно распределить по поверхности Земного шара, то 

толщина ледяного слоя  составит 50 метров! 

Молекулы воды обнаружены также в межзвёздном пространстве. Вода входит в состав комет, большинства планет солнечной 

системы и их спутников. 

Чистая вода без примесей - это жидкость без запаха, вкуса и цвет с температурой кипения  +1000С и температурой 

замерзания  00 С. Вода, как и все жидкости, не имеет собственной формы. Вода течет вниз под действием своей тяжести. 

У воды есть замечательное свойство: нагретая солнечными лучами, она способна долгое время сохранять полученное тепло. 

Вода медленно нагревается и медленно остывает. Летом вода в приморских районах, нагреваясь медленнее, чем суша, охлаждает 

окружающий воздух, а зимой теплое море постепенно остывает, отдавая тепло воздуху и смягчая мороз. Еще одним  интересным 

свойством воды является  способность отдавать тепло в окружающую среду при испарении.  Как известно, вода, испаряясь с 

поверхности тела человека, животных и растений, предохраняет их от перегрева. 

Одним из аномальных свойств воды является ее способность расширяться при замерзании. Все вещества при замерзании, то 

есть при переходе из жидкого состояния в твердое, сжимаются. Вода - единственное вещество на Земле, которое при охлаждении 

сначала сжимается, а затем при температуре +4оС начинает расширяться.  Ее объем при этом увеличивается на 9%. 

В зависимости от содержания в воде различных примесей воду можно разделить на несколько классов: пресную воду, соленую 

и рассолы. 

Большое исследование влияния окружающей среды на воду провёл японский учёный Эмото Масару. Он замораживал капли 

воды и изучал их под мощным микроскопом с встроенной камерой. Эмото Масару нашёл удивительные различия в структуре 



воды, взятой из разных источников. Вода из горных рек и ручьёв была прекрасно сформирована геометрически, а загрязнённая 

вода нарушенную и случайным образом сформированную структуру. 

Гармоничную структуру вода приобретала при воздействии на неё классической музыки, слова люблю и фотографии матери 

Терезы. Хаотичная форма структуры образовывалась при воздействии на воду рок-музыки, словом «убей». 

После этого стоит задуматься, что свойства воды менять свою структуру под влиянием разнообразных воздействий (мыслей, 

слов, музыки и т.д.)может так же влиять на наше здоровье, благосостояние и жизнь в целом. 

2.3 Практическая часть 

             Эксперимент 1:«Скрепка на поверхности воды». 

 Для этого опыта мне понадобились стакан с водой и скрепка. 

Проведение опыта: В стакан с водой очень медленно и осторожно 

опускаем скрепку. 

Что происходит: скрепка плавает на поверхности воды. 

Объяснение: Скрепка может плавать по поверхности воды благодаря особому свойству воды – поверхностному натяжению, 

которого достаточно для того, чтобы выдержать вес скрепки. 

      Эксперимент 2 «Испарение воды». 

Для эксперимента нам понадобится: 

школьная доска, мокрая тряпка. 

Ход эксперимента: 

Помыть доску мокрой тряпкой. 

Понаблюдать, что произойдет с доской через некоторое время. 

Сделать вывод. 

Вывод: вода способна испаряться. 

Эксперимент 3«Таяние от соли». 

Для опыта нам понадобятся: кусочки льда, соль, нитка. 

Проведение опыта: положим два кусочка льда на стол. На каждую ледышку положим нитку. Теперь на один кусочек льда 

положим немного соли. И подождем. 

Что происходит: через некоторое время потянем за нитку. 

Нитка вмёрзла в лёд, посыпанный солью, и теперь можно с её помощью подтянуть этот кусочек льда к себе или даже поднять. 

К простому льду нитка не примерзла, и если мы её потянем, то кусочек льда останется на месте. 

Объяснение: температура льда может быть от 0 градусов (по Цельсию) и ниже, при 0 градусов лед начинает таять. Когда мы 

добавляем соль, то снижаем температуру замерзания, и лед начинает таять. 



Нитка в этот момент погружается в образовавшуюся воду. Но чем больше образуется воды, тем ниже концентрация соли и тем 

выше температура замерзания. Постепенно нитка вмораживается в кусочек льда. 

Эксперимент 4 «Вода не выливается из перевернутого сосуда» 

Для опыта понадобятся: Емкость с водой, пустой стакан, лист бумаги. 

Проведение опыта: на верх стакана накладываем квадратик бумаги. Аккуратно переворачиваем стакан.  Вода в стакане не 

выливается 

Что происходит: немного воды выливается из стакана, но когда она принимает ровное вертикальное положение, вода перестает 

вытекать и удерживается в стакане. 

Объяснение: Вода заполняет всё пространство между волокнами бумаги и из-за силы поверхностного натяжения не может 

вытечь из перевёрнутого стакана. Если механически нарушить поверхность, то вода так же начнет течь. 

2.4 Интересные факты 

Немного интересной и полезной информации о воде. 

При утрате 2% воды от массы тела у человека появляется жажда, при потере 6-8 %- полуобморочное состояние, при потере 10% 

- начинаются галлюцинации и появляются проблемы с глотанием. При нехватке 12% - человек погибает. 

В составе мантии Земли воды содержится в 10-12 раз больше, чем в Мировом океане. 

Только 3% воды на Земле - пресная, причем большая ее часть содержится в ледниках. И лишь 1,1% воды на Земле пригоден для 

питья. 

Вода отражает 5% солнечных лучей, в то время как снег – около 85%. Под лед океана проникает только 2% солнечного света. 

Лед неодинаково холоден. 

Горячая вода замерзает быстрее холодной. Ученые так до конца и не понимают природу этого явления. 

Сверхохлаждение воды. Этим свойством обладает очень чистая вода. При охлаждении ниже точки замерзания такая вода 

остается жидкой. Её кристаллизация может быть спровоцирована пузырьками газа, примесями, неровной поверхностью 

емкости. Когда процесс кристаллизации запускается, можно наблюдать, как сверхохлажденная вода моментально превращается 

в лед. 

«Стеклянная» вода. При температуре -38 °C даже самая чистая сверхохлажденная вода внезапно превратится в лед. При -120 °C 

вода становится сверхвязкой или тягучей, как патока, а при температуре ниже -135 °C она превращается в «стеклянную» или 

«стекловидную» воду – твердое вещество, в котором отсутствует кристаллическая структура. 

Человек за свою жизнь выпивает в среднем 35 тонн воды. 

В природе существует около 1330 видов воды. Они различаются по происхождению и по количеству растворенных в ней 

веществ. 

До 80% заболеваний обусловлено употреблением загрязненной воды. 

3. Выводы: 



В ходе исследования я расширил свои знания о воде. Провел собственные наблюдения. 

Опытным путем доказал, что: 

 Вода-это жидкость, которая имеет свойства. 

 Вода существует в трех состояниях: твердое, жидкое, газообразное. 

 Вода переходит из твердого состояния в жидкое, из жидкого газообразное. 

 Свойства воды: меняет свою структуру под влиянием разнообразных воздействий (мыслей, слов, музыки и т.д.) 

Моя гипотеза подтвердилась. 

Вода - величайшее богатство человека. Природой постоянно поддерживается ее естественный круговорот: она испаряется с 

поверхности водоемов, а затем выпадает в виде осадков: дождя или снега 

Вода имеет свои уникальные и тонкие черты. Она бесцветна, без вкуса, без запаха, прозрачна, не имеет формы, текуча, обладает 

теплоемкостью и хороший растворитель. Без нее не обходятся ни в одном уголке нашей планеты. Ее влияние поистине огромно. 

Люди должны сохранить присутствие воды в нашей жизни. Это и подводит нас к пониманию того, что вода - уникальное 

вещество, несущее информацию о Жизни. 

Особенно меня поразило свойство воды сохранять информацию - память. Информацию вода впитывает из окружающей её 

среды. Это может быть что угодно, мысли, свет, музыка, молитвы, образы и просто слова. 

Изучив литературу, я пришел к выводу, что вода обладает многими удивительными свойствами, резко отличающими её от всех 

других жидкостей.   Вода дана нам природой, запасы воды не бесконечны и каждая ее капля – драгоценна, ведь жизнь человека 

невозможна без воды.  Берегите воду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическая работа 6 



2.1 Методы чистки серебра. 
Первый способ: очистка содой и фольгой. 

Для него нам понадобится: 500 мл воды, 2 чайных ложки соды NaHCO3, небольшой кусок алюминиевой фольги, кастрюля, ложка, зубная щётка.  

В кастрюлю залить воду и всыпать пищевую соду. Перемешать. Поставить на сильный огонь и помешивая растворить соду. В кипящий содовый 

раствор положить фольгу и почерневшее серебро. Дать покипеть 5 минут. Снять с огня серебро переложить в холодную воду и тщательно 

прополоскать [3] 

Результат: эффективный способ, быстрый, отсутствуют резкие запахи, серебро блестит, как новое. (приложение 1). 

1. Второй способ: очистка поваренной солью. 

Для него нам понадобится: белая пищевая соль NaCl, губка для мытья посуды или безворсовая ткань.. 

На губку или безворсовую ткань насыпать соль и тереть серебро, пока налёт не пропадёт. Смыть водой [2] 

Результат: изделие не очистилось, остались мелкие царапинки. (приложение 2). 

Третий способ: очистка зубной пастой. 

Для него нам понадобится: зубная паста, зубная щётка, мягкая безворсовая ткань. 

Нанесите пасту на щётку или мягкую безворсовую ткань и тщательно потрите изделие. Промойте водой [3] 

Результат: изделие очистилось, но не до конца, не прочищенными остались мелкие детали, а также остались царапины на поверхности при очистке 

зубной щёткой; при очистке изделия тканью остались непрочищенными совсем мелкие детали, серебро приобрело серебристый блеск, не осталось 

царапин. 

( приложение 3). 

1. Четвёртый способ: очистка нашатырным спиртом. 

Для него нам понадобится: нашатырный спирт NH₄OH и вода, мягкая губка, емкость для раствора, сухие салфетки. 

Подберите емкость, в которой будут помещаться ваши изделия. Залейте в нее воду и нашатырный спирт в пропорциях 10 : 1. Поместите в раствор 

свои серебряные вещи. Оставьте на 30 минут. Продолжительность замачивания зависит от степени почернения металла. Достаньте и оботрите губкой. 

Протрите сухими салфетками[3] 

Результат: серебряная ложечка и цепочка не очистились, кроме того нашатырный спирт имеет сильный резкий запах. 

( приложение 4). 

Пятый способ: очистка лимонной кислотой. 

Для него нам понадобится: 500 мл воды, 100г. лимонной кислоты, ложка, чашка. 

В чашке смешать лимонную кислоту и воду, до полного растворения кислоты. Положить туда серебро. Кипятить изделие в растворе лимонной кислоты 

3-5 минут. Постоянно проверять степень очистки изделия[3] 

Результат: серебряные ложечки очистились плохо, очистилась только ручка (приложение 5) 

Шестой способ: очистка пепси-колой. 

В чашку с пепси - колой положить изделие из серебра, кипятить 3-5 минут. 

Результат: серебряные ложечки очистились плохо, очистилась только ручка. 

2.2 Выводы 
Почистив серебро способами, описанными в проекте, я сделала некоторые заключения. 

Способ очистки солью показался мне непригодным, так как после него на изделии остаются некрасивые полосы и разводы, то есть повреждается 

поверхность, а также мелкие детали остаются непрочищенными. 



Способ с лимонной кислотой, пепси-колой оказался неэффективным, очистилась лишь часть изделия. 

Нашатырный спирт не очистил изделия совсем. 

Самым эффективным является способ с содой и алюминиевой фольгой, серебро очистилось просто отлично. Никаких полос и разводов не было, все 

мелкие детали полностью очистились. 

Механическая очистка зубной пастой с помощью безворсовой ткани также довольно неплохой метод. 

Сернистые соединения и влага воздуха взаимодействуют с серебром, и на его поверхности образуются тончайшие сульфидные пленки, из-за 

неровностей и игры света они иногда кажутся радужными. Постепенно пленки утолщаются, темнеют, становятся коричневыми, а потом и черными. 

Сульфид серебра не разрушается при сильном нагреве, не растворяется в кислотах при комнатной температуре и щелочах, в том числе и в аммиаке. 

При нагревании растворяется только в концентрированной азотной кислоте: 

Чистка столовых приборов из мельхиора и нейзильбера  

У многих есть столовые приборы из мельхиора. Кому-то достались от бабушек, у кого-то новые. Все эти приборы периодически необходимо 

чистить. Но сначала немного предыстории.  

На приборах с обратной стороны стоят маркировочные буквы и цена. Это я имею в виду старые приборы, сделанные в советское время. Среди 

советских производителей мельхиоровых столовых приборов были Кольчугино и Вольнянский завод им. Шевченко, находившийся на Украине. На 

приборах обозначения - "Зiш" и "кольчугино". На кольчугинских еще стоит клеймо с фирменным знаком - такая каракулька, обозначающая птицу 

глухаря. Рядом будут стоять буквы, обозначающие, из чего сделаны приборы. "МНЦ" - это нейзильбер, т.е. медно-никелево-цинковый сплав, 

обязательно покрывался слоем серебра или золота.  

  

Толщина покрытия серебром изделий из МНЦ составляет: 24 мкм - для ложек, вилок, щипцов, супниц, блюд, подносов; 18 мкм - для рукояток ножей, 

подстаканников. Толщина покрытия сплавами золота по подслою серебра - 0,5 мкм.  

"МН" - это медно-никелевый сплав, т.е. мельхиор. Столовые приборы из мельхиора перестали производить в советском союзе примерно с семидесятых 

годов прошлого века. А в 1980 г одобрили производство и ввели гост на приборы из нейзильбера. И те, и другие по привычке называют "мельхиор". 

И их периодически нужно чистить, т.к. они покрываются патиной, окислом.  

 Понадобятся: 

 тазик с водой, 

 жидкость для мытья посуды (жирорастворитель), 

 сода пищевая, 

 соль, 

 зубная паста, 

 нашатырный спирт, 

 асидол (продается в армейских магазинах).  

 Для начала испытала нашатырь, соль, соду и пасту.  

В тазик с водой добавляем нашатырный спирт (немного), кладем туда приборы, держим минут 10-15. Такой аммиак есть в строительных магазинах.  

  

вода стала мутнеть.  

 

  



 

  

Если загрязнение легкое, то это средство сработает. Для усиления эффекта можно добавить немного соли или пищевой соды. НО ими тереть нельзя, 

только растворить в воде с нашатырем . Если загрязнение сильное, как у меня, не очищается до конца.  

 

Зубная паста 
 Этим средством наши бабушки чистили свои мельхиоровые и серебряные приборы. Тоже, если приборами пользуются, и они не сильно загрязнены, 

то очищается хорошо. А если, как у меня, все это лежало десятилетиями в шкафу, то не помогает.  

Теперь Асидол-М 
Это чистящее средство для монет и различных изделий из драгоценных и цветных металлов. Подходит для чистки медно-никелевых изделий и 

серебряных монет. Асидол наносим на столовые приборы и мягкой тряпочкой аккуратно чистим, сильно не шоркая. Через пару минут ложка (вилка) 

чистые.  

 

Теперь приборы нужно хорошенько мягкой тряпочкой промыть в воде с жидкостью для посуды, а затем хорошенько сполоснуть в проточной 

воде. Мокрыми оставлять нельзя, нужно сразу хорошенько вытереть насухо мягким полотенцем.  

 Чистить нужно обязательно в перчатках, вот такими они становятся. Иначе все это будет на руках, отмывается сложно.  

 

Вот и все, все приборы чистые. Теперь осталось немного натереть их мягкой тряпочкой, чтобы блестели.  

Столовые приборы из мельхиора и нейзильбера покрыты серебром, и обращаться с ними нужно, как с серебряными столовыми 

приборами. Периодически их нужно чистить. Если они используются в обиходе, то раз в 2 недели простыми средствами, такими, как зубная паста, 

вода с нашатырным спиртом (можно с добавлением соды).  

  

Нельзя шоркать щетками, жестким поролончиком для мытья посуды. Нельзя использовать зубной порошок и другие порошковые чистящие средства, 

особенно содержащие хлор (типа Комет).  

Для очистки и полировки нужно использовать только мягкие тряпочки.  

 

Хранить такие приборы желательно в специальных коробочках покрытых мягкой (бархатистой) тканью.  

 

Если приборами долго никто не будет пользоваться, а специальной коробочки нет, их можно завернуть в пищевую пленку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тестирование: 

Молярная масса фосфорной кислоты равна 

1

) 

96г/моль 

2

) 

98г/моль 

3

) 

82г/моль 

4

) 

94г/моль 

1. Какое количество вещества содержится в 16 г оксида железа (III)? 

1) 0,1 моль  

2) 1 моль 

3) 0,5 моль 

4) 10 моль 

2. Определите объем (н.у.), который займут 0,25 моль кислорода? 

1) 5,6л 

2) 2,8л 

3) 5,8л 

4) 22,4л 

3. Определите число молекул 5,6л азота. 

1) 15*1023 

2) 6*1023 

3) 1,5*1023 

4) 2*1023 

4. На какой диаграмме распределение массовых долей элементов отвечает количественному составу фосфата аммония? 



5.  

 
6. 170г раствора нитрата серебра смешали с избытком раствора хлорида натрия. Выпал осадок массой 8,61г. Вычислите массовую долю соли в 

растворе нитрата серебра. 
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