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I. Пояснительная записка 

 

 

С учётом происходящих изменений в мире и принимаемых Президентом 

Российской Федерации и Правительством решений и ответных мер школьное 

химическое образование нужно считать полноценным звеном начальной 

подготовки кадров всех уровней для обеспечения целей новой долгосрочной 

экономической и промышленной политики России. 

По мнению множества экспертов в области образования и О. Габриеляна, 

одним из важных условий современного химического образовательного 

процесса должен стать химический эксперимент, который обеспечивает 

обучение на основе выполнения проектов. 

Сильные стороны школьного химического образования — химический 

эксперимент как метод обучения, изучение современных материалов и 

технологий обработки, максимальное воздействие уроков химии на развитие 

познавательного интереса школьников, в частности интереса к проектно-

исследовательской деятельности — позволяют уже в школе начать системную 

и долгосрочную работу по подготовке будущих кадров нужного уровня 

квалификации и качества подготовки и мотивации. Воспитательная функция 

внеурочной деятельности по химии, особенно на территории крупных городов 

и городских агломераций, должна раскрываться через посещение с учебными 

целями тематических выставок, фестивалей, дней науки на базе выставочных 

залов и экспоцентров города или региона. 

 

Цель: формирование у учащихся опыта химического исследования, 

исследовательского поведения, формирование положительной мотивации к 

обучению, опыта самореализации и коллективного взаимодействия на основе 

формирования операционных способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области химии. 

 

Задачи курса: 
1) формирование знаний, умений, компетенций при решении 

основных типов задач по химии,  

2) формирование практических умений и навыков, компетенций при 

решении разнообразных экспериментальных задач;  

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

также научных фактов, образующих химическую науку; 

4) создание педагогических ситуаций успешности для повышения 

собственной самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и 

родителей; 

5) формирование исследовательского поведения, содействие в 

профориентации школьников, расширение профессионального кругозора, 

эрудиции, повышение общего уровня образованности и культуры. 
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Структура курса 

Курс внеурочной деятельности «Лабораторно - химические 

исследования» предназначен для учащихся 5-9-х классов, проявляющих 

интерес к изучению естественных наук. Нормативный срок изучения курса 

составляет 5 лет (35 часов в год (34 в 9 классе), всего 174 часа, из них 10 часов – 

резервное время). Курс состоит из следующих модулей: «Химия вокруг нас» (5-

7 класс); «Химия в расчётах и превращениях» (8-9 класс). 

Разработка модулей осуществлена с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Основная масса учащихся 12-14 лет в связи с их возрастными 

особенностями и небольшой подготовкой по химии не интересуются сложными 

химическими опытами. Их занимает не столько подготовка опыта и его 

сущность, сколько результаты в виде взрыва, вспышки, выпадения осадка, 

изменения цвета вещества и т.д. Задача состоит в том, чтобы с помощью 

занимательных опытов поднять у учащихся интерес к внешним эффектам 

опыта, но постепенно их увлекает и техника подготовки эксперимента. На 

несложных, но занимательных опытах учащиеся изучают методику и технику 

химического эксперимента, начинают понимать внутренние процессы, 

проходящие на разных его стадиях, заинтересуются химией как наукой.  

Модуль «Химия вокруг нас» позволяет познакомить учащихся 5-6 

классов с возможностями химии, ее доступности и значимости в повседневной 

жизни. Предлагаемый курс ориентирован на знакомство с химическими 

явлениями, встречающихся в быту, свойствами веществ, которые стоят дома на 

полках и в аптечке. В рамках этого модуля начинается формирование навыков 

проведения химического эксперимента и начальных исследований.  

Модуль «Химия вокруг нас» для учащихся 7 класса является 

интегративным курсом, который ориентирует на системное изучение 

первоначальных химических понятий, раскрывает необходимость изучения 

химии во взаимосвязи с предметами естественно-научного цикла (биология, 

физика, география), гуманитарного (литература, история, искусство) и 

прикладного (математика). Теоретические знания формируются на основе 

химического эксперимента, его обработки и осмысления. 

В 8-9 классах химия изучается системно как учебная дисциплина. На 

данном этапе учащимся предлагается модуль «Химия в расчётах и 

превращениях», основная цель которого - формирование устойчивого 

познавательного интереса учащихся к изучению химии путем включения в 

активную экспериментальную и исследовательскую деятельность. 

 

Специфика курса  

Разработка программы курса осуществлена на основе современной 

Концепции школьного химического образования, предусматривающей 

усиление интеграции естественнонаучных знаний, более широкое 

использование в обучении видов деятельности, направленных на развитие 

интеллекта учащихся, их творческого мышления.  
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Программа отражает идею интеграции общего и дополнительного 

образования. Идею стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации до 2035 года составляет положение о том, что качественный выход 

Российской Федерации на новый уровень социально-экономического развития 

возможен только при формировании и развитии у подрастающего поколения 

россиян технического мышления через воспитание будущих инженерных 

кадров в системе общего и дополнительного образования. Соответственно, 

необходимо создавать условия для включения обучающихся в 

исследовательскую и проектную деятельность, изучения ими естественных, 

физико-математических и технических наук. Создание и реализация на базе 

общеобразовательной организации проектной школы «Практики будущего» на 

основе интеграции общего и дополнительного образования в логике 

реализации Национальной технологической инициативы (сфера «Среда. 

Технологии для среды обитания», профиль «Анализ космических снимков», 

направленный на освоение потенциала российской космической отрасли в 

части дистанционного зондирования земли), которая свяжет в едином 

образовательном пространстве региона школьников и носителей передовых 

технологий – представителей науки, бизнеса, промышленности, позволит 

сформировать школьное образовательное пространство для реализации 

«проектов развития», в которых фокусируется внимание на заявленной сфере и 

профиле Национальной технологической инициативы (далее – НТИ). В рамках 

освоения данного курса школьники получат возможность сформировать навыки 

самостоятельного проектирования новых практик будущего, а также определить 

«проекты развития», направленные на те рынки НТИ, в которых есть 

возможность создать отрасли нового технологического уклада, и в дальнейшем 

обеспечить кадровые потребности компаний, научных и творческих 

коллективов, участвующих в создании рынков НТИ с учетом специфики 

Челябинской области. 

Курс имеет четко выраженную практическую направленность и 

реализуется на основе практических форм и методов организации занятий: 

познавательно-трудовые упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторные работы, моделирование и конструирование.  В 

рамках модуля обучающиеся приобретают новые и совершенствую полученные 

на уроках теоретические знания; развивают общеучебные и специальные 

химические умения и навыки.  

Отбор содержания практической части программы осуществлен с 

использованием модулей учебно-методических комплектов STA-студии - 

интеллектуальным практико-ориентированным продуктом АНПО «Школьная 

лига», в том числе на основе модулей STA-студии «Мыльная опера», «Живая 

вода и другие случаи», «Нанобионика. Эффект лотоса» и др.  

Особое внимание уделяется формированию навыков научного 

исследования учащихся. Эти задачи решаются с помощью конкурсно-

образовательной программ Федерального образовательного сообщества 
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«Школьная лига РОСНАНО», направленных на изучение естественных наук, 

основ нанотехнологий и технопредпринимательства «Школа на ладони».  

Формирование опыта самостоятельной творческой деятельности 

учащихся в данном курсе решается с помощью такой типовой задачи, как 

кейс-технологии. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий, в соответствии с «Методическими рекомендациями для 

педагогических работников» (авт.-сост.: А. В. Ильина, Ю. Г. Маковецкая, Л. Б. 

Хуснутдинова), представляют собой стандартные способы педагогической 

деятельности учителя, использование которых в рамках образовательной 

деятельности позволяет диагностировать у учащихся уровень 

сформированности УУД. Другими словами, в качестве стандартных способов 

педагогической деятельности учителя рассматривается совокупность 

технологий, методов, приемов и средств, которую использует педагог в урочной 

и внеурочной деятельности, для формирования (развития) у учащихся 

универсальных учебных действий. При этом используемая педагогом 

совокупность визуализируется им в конкретном инструментарии (оценочных 

материалах, инструктивных картах, листах наблюдения и пр.), который и 

позволяет определить степень воздействия на учащихся используемой системы 

и при необходимости обеспечить коррекцию указанного воздействия [14].  

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и 

метод проектов, и ситуативный анализ. (Примеры кейсов в Приложении I). 

Всего в программе предложено 12 кейсов, из них авторских – 4 (4, 8, 11, 12), 

привлекаемых - 8 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10), разработанных «Школьной лигой 

РОСНАНО» к материалам модулей STA – студии. 

 

Участие информационно-библиотечного центра 

Реализация данной программы будет осуществляться в т.ч. на базе  

информационно-библиотечного центра образовательной организации, так как   

одной из задач образовательной организации на современном этапе является 

создание современной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей необходимые условия и инфраструктуру для систематического 

обновления содержания образования и комплексной поддержки 

образовательной деятельности. 

Современная информационно-образовательная среда определяется как 

совокупность информационно-образовательных ресурсов (в том числе 

цифровых), технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы), 

системы современных педагогических технологий, в том числе и кейс-

технологий. 

Переход от традиционной библиотеки к инновационной, с 

использованием сетевых технологий, собственным сайтом, электронным 

поиском информации и электронным контентом, дает возможность высокого 

уровня интеграции возможностей, составляющих библиотечную деятельность, 

и расширения ее диапазона. 
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Пространство информационно-библиотечного центра обеспечивает 

возможность организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

и предоставляет учебным проектным группам необходимую инфраструктуру 

для коллективной работы, решения кейсов, оформления теоретического 

компонента кейсовых практик 

Ресурсы информационно-библиотечного центра способствуют 

формированию предметных и метапредметных универсальных учебных 

действий за счет применения в образовательном процессе современных 

технологий – образовательных онлайн-сервисов, виртуального 

образовательного пространства, электронного образовательного контента и 

других видов информационных образовательных средств. 

Реализация программы предполагает три центра подготовки:  

 школьный  информационно - библиотечного центр - теоретическая часть, 

оформление результатов работы (решения кейса), представление результатов 

работы в офлайн - или онлайн - режиме/ режиме  видеоконференции; 

 лаборатория химии - экспериментальная часть. 

 STA – студия лицея – решение кейсовых задач и экспериментальная часть. 

Таким образом, курс внеурочной деятельности «Лабораторно-химические 

исследования» позволяет решить задачу мотивации учащегося к 

самостоятельному приобретению знаний, формировать стойкие познавательные 

мотивы учения, основным из которых является исследовательский интерес. 

 

Теоретико-методологическое обоснование  
Стремительно меняющаяся жизнь обусловливает роль и значение 

исследовательского поведения в жизни человека. Обучение школьников 

специальным знаниям, а также развитие у них общих умений и навыков, 

необходимых в исследовательском поиске, - одна из основных практических 

задач современного образования. По мнению А.О.Карпова, главный 

стратегический вопрос, который должны решить современные образовательные 

системы, состоит в постановке исследовательского обучения в качестве 

основной формы школьной и университетской подготовки [7]. 

Исследовательское обучение — особый подход к обучению, построенный 

на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению 

окружающего мира. Главная цель исследовательского обучения — 

формирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, 

творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры. Начало исследовательского поведения личности 

— в проблемных ситуациях, которые оригинальным образом мотивируют 

психику к познавательным актам поискового типа[8]. 

Исследовательская и проектная деятельность — основа развития высоких 

технологий. Формирование основ культуры мышления и развитие основных 

умений и навыков исследовательского поведения осуществляется во 

внеурочной деятельности. Разработанный курс содержит описание 

надпредметных проблемных задач в виде метaпредметных кейсов, 
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направленных на формирование исследовательского мышления, поведения, 

созданию условий когнитивной мобильности учащихся.  

Сущность кейс-метода состоит в том, что учащимся предлагается 

решить предложенный учителем кейс, который представляет собой описание 

конкретной ситуации (случая), процесса или явления. Кейс – это введение в 

некую проблему или постановка противоречия, сложившихся в реальной 

практике или построенных на реальных фактах. Решение кейса предполагает 

осуществление ряда операций: от анализа предложенной ситуации до 

формулирования и представления оптимального ее решения. Учитывая, что 

учащиеся в реальной жизни также оказываются в различных ситуациях, 

требующих выбора оптимального решения, использование указанного рода 

типовых задач применения УУД будет актуализировать приобретенные ими 

умения и переводить их из зоны актуального развития в зону ближайшего 

развития. Среди преимуществ кейс-метода можно выделить следующие: 

 – содержание кейса имеет практическую направленность, соответственно 

использование кейс-метода позволяет определить, насколько успешно учащиеся 

могут применить теоретические знания при решении учебно-практических или 

учебно-познавательных задач;  

– ориентированность кейса на имеющийся у учащихся опыт, что влияет 

на их активность и познавательную самостоятельность; 

– решение кейса предполагает не овладение готовым знанием, а на его 

выработку, что предполагает совершенствование так называемых «мягких 

навыков» (soft skills) и др.  

Использование кейсов в качестве типовых задач применения УУД 

предполагает, что учитель подготовил учащихся к использованию данного 

метода. Важно помнить, что решение кейса состоит из следующих шагов: 

1) исследование предложенной ситуации (кейса);  

2) сбор и анализ недостающей информации;  

3) обсуждение возможных вариантов решения проблемы; 

4) выработка наилучшего решения.  

При этом следует понимать, что, во-первых, кейс может и не иметь 

правильного ответа или иметь несколько вариантов решения; оптимальное 

решение может быть одно (но оно не всегда может быть реализовано в реальной 

ситуации), а вот эффективных решений – несколько. Во-вторых, вводные кейсы 

могут противоречить друг другу или постоянно меняться. Кейс строится на 

реальных фактах и имитирует настоящую жизненную ситуацию, а в жизни не 

раз приходится сталкиваться с подобными проблемами. В-третьих, как правило, 

кейсы решаются в условиях ограниченного времени. В реальной школьной 

практике временной режим, на который целесообразно разрабатывать кейс, 

составляет 45 минут [14]. 

Программа через организацию исследовательского образования 

способствует формированию исследовательских компетенций и создает свободу 

выбора познавательной деятельности в изучении химических и физико-

химических процессов. 
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Реализация программы курса нацелена на развитие личностных качеств и 

исследовательских компетенций учащихся, отвечающих потребностям 

современного общества: принятие самостоятельных решений; формирование 

методичности мышления, аналитического мышления, синтетического 

мышления, логики, настойчивости в познании умение ставить задачи и задавать 

вопросы; умение работать в команде; поиск нестандартных, оригинальных 

решений; способность привлечь, заинтересовать выбранной темой 

окружающих; раскрытие индивидуального потенциала. 

 

 

II. Планируемые результаты освоение курса 

 

 

Личностные 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 

Метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

8) работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

9) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий;  

11) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные 

В познавательной сфере:  

давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», 

«ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая 

формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», 

«оксиды», «кислоты», «основания», «соли»,  «химическая реакция», 

«химическое уравнение», описать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные химические эксперименты; описывать и различать изученные 

классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; моделировать строение атомов элементов 1-

3 периодов, строение простых молекул; 

В ценностно – ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; в трудовой сфере: проводить 

химический эксперимент;  

В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Выпускник научится: 
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1) описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

2) характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

3) раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

4) изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

5) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

6) сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

7) пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

8) проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

9) различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

2) осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

3) понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

4) использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

5) развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

6) объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 
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III. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Лабораторно-химические исследования»  

5 класс 

35 часов (1ч в неделю), из них 2ч – резервное время 

 

 

Тема 1. Как устроены вещества? (6 часов) 

 

Введение. Занимательная химия. Оборудование и вещества для опытов. 

Правила безопасности при проведении опытов. Опыты, доказывающие 

движение и взаимодействие частиц. Наблюдения за каплями воды. Наблюдения 

за каплями валерианы. Растворение перманганата калия и поваренной соли в 

воде. 

А правда ли, что «Кока- кола» может...? 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, кристаллическая 

решетка, агрегатные состояния вещества. 

Лабораторные опыты:  

- Знакомство с химической посудой.  

- Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

- Капли чернила в воде. 

- Диффузия  

 

Тема 2. Признаки химических реакций (18 часов) 

 

Природные индикаторы. Крахмал. Определение крахмала в продуктах 

питания. Знакомство с углекислым газом. Природные индикаторы. Химическая 

радуга (Определение реакции среды).  

Знакомый запах нашатырного спирта. Получение меди. Окрашивание 

пламени. Обесцвеченные чернила. Получение красителей. Получение 

хлорофилла. Химические картинки. Секрет тайнописи. 

Основные понятия: индикаторы, полимеры, мономеры, природные 

полимеры, водородный показатель, рН среды, качественные реакции. 

Лабораторные опыты:  

- Знакомство с запахами химических веществ 

- Получение меди 

- Цветное пламя 

- Получение природных красителей 

- Получение хлорофилла 

- Невидимые чернила 

 

Тема 3. Полезные свойства веществ. (7 часов) 
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Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? Определение жесткости воды. 

Получение мыла. Домашняя химчистка. Как удалить пятна? Как удалить 

накипь? Чистим посуду. Кукурузная палочка – адсорбент.  «Внимание, 

коррозия…". Кристаллы. Опыты с желатином. Каучук. Акварельные краски. 

Окрашиваем нити. Катализаторы и природные ингибиторы. Игра – квест 

«Побег из тюрьмы». 

Основные понятия: Моющие средства, жесткость воды, соли, адсорбция, 

коррозия, кристаллы, полимеры, мономеры, природные полимеры, 

катализаторы. 

Лабораторные опыты:  

- Определение жесткости воды 

- Адсорбция запахов 

- Выращивание кристалла 

- Химический художник 

 

Тема 4. Все ли мы знаем о Земле? (4 часа) 

 

Строение Земли. Загадочное ядро. В мантии только короли? Горные 

породы и минералы. 

Основные понятия: Литосфера, земная кора, мантия, ядро. 

Лабораторные опыты:  

- Физические свойства горных пород 

- Качественный состав минералов 

- Химический состав малахита 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Лабораторно-химические исследования» 

6 класс  

35 часов (1ч в неделю), из них 2ч – резервное время 

 

 

Тема 1. Сладкие превращения на кухне (10 часов) 

 

Сахара. Получение искусственного мёда. Домашние леденцы. 

Определение глюкозы в овощах и фруктах. Почему неспелые яблоки кислые? 

Получение крахмала и опыты с ним. Съедобный клей 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, углеводы, относительная 

молекулярная масса, сахароза, фруктоза, агрегатные состояния вещества, 

полимеры, мономеры, природные полимеры, катализаторы. 

Лабораторные опыты:  

- Получение искусственного меда 
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- Изготовление леденцов 

- Определению глюкозы 

- Изучение свойств крахмала 

 

Тема 2. Исследование продуктов (17 часов) 

 

Практикум - исследование «Чипсы». Защита проекта «Пагубное влияние 

чипсов на здоровье человека». Практикум - исследование «Мороженое». Защита 

проекта «О пользе и вреде мороженого». Практикум - исследование 

«Жевательная резинка». Защита проектов «История жевательной резинки», 

«Жевательная резинка: беда или тренинг для зубов?». Модуль «Химия 

напитков». Тайны воды. Практикум- исследование «Газированные напитки». 

Защита проекта «Влияние газированных напитков на здоровье человека». 

Практикум исследование «Чай». Защита проекта «Полезные свойства чая». 

Моющие средства для посуды. Практикум исследование «Моющие средства для 

посуды». Занятие - игра «Мыльные пузыри». 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, углеводы, белки, жиры, 

кислоты, сахароза, фруктоза, агрегатные состояния вещества, катализаторы, 

синтетические моющие средства. 

Лабораторные опыты:  

- Определение жиров в чипсах 

- Определение белка в мороженом 

- Растворение жевательной резинки 

- Получение домашней газировки 

- Исследование чая 

- Мыльная опера 

- Мыльные пузыри 

 

Тема 3. Экологические исследования (4 часа) 

 

Изучаем пыль. Определение нитратов в овощах. Фильтруем загрязненную 

воду. Кислотные дожди. 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, нитраты, фильтрование, 

фильтрат, кислоты 

Лабораторные опыты:  

- Качественные реакции на нитраты 

- Способы очистки воды 

- Определение рН осадков 

 

Тема 4. Космические путешественники (4 часа) 
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Теория большого взрыва. Солнце. Химические элементы солнца. Что 

такое вакуум.   

Основные понятия:  Химические элементы в космосе, солнце, вакуум 

Лабораторные опыты:  

- Получение водорода и изучение его свойств 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Лабораторно-химические исследования» 

7 класс  

35 часов (1ч в неделю), из них 2ч – резервное время 

 

 

Тема1.  История химии (2 часа) 

 

Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, 

сегодня, завтра. Техника безопасности в кабинете химии. Лабораторное 

оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и 

лабораторных работ. Посуда, её виды и назначение. Реактивы и их классы. 

Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой 

помощи при химических ожогах и отравлениях. Выработка навыков безопасной 

работы. 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, Кислоты, 

щелочи, агрегатные состояния вещества. 

Лабораторные опыты:  

- Удивительные опыты. 

- Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных 

работ. 

 

Тема 2. Вещества вокруг нас (15 часов) 

 

Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от 

смесей. Способы разделения смесей. Вода - многое ли мы о ней знаем? Вода и 

её свойства. Что необычного в воде? Вода пресная и морская. Способы очистки 

воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. Столовый уксус и уксусная 

эссенция. Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. 

Питьевая сода. Свойства и применение. Чай, состав, свойства, физиологическое 

действие на организм человека. Мыло или мыла? Отличие хозяйственного 

мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. Стиральные 

порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли 

опасаться жидких моющих средств. Лосьоны, духи, кремы и прочая 

парфюмерия. Могут ли представлять опасность косметические препараты? 
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Можно ли самому изготовить духи? Многообразие лекарственных веществ. 

Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей домашней аптечке? 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной 

склянке. «Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Перекись водорода и 

гидроперит. Свойства перекиси водорода. Аспирин или ацетилсалициловая 

кислота и его свойства. Опасность при применении аспирина. Крахмал, его 

свойства и применение. Образование крахмала в листьях растений. Глюкоза, ее 

свойства и применение. Маргарин, сливочное и растительное масло, сало. Чего 

мы о них не знаем? Растительные и животные масла.  

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, кислоты, 

щелочи, соли, природные полимеры, мономеры, окисление, агрегатные 

состояния вещества, жиры, белки, углеводы, витамины. 

 

Лабораторные опыты:  

- Необычные свойства таких обычных зелёнки и йода.     

- Получение кислорода из перекиси водорода. 

- Свойства аспирина.  

- Свойства крахмала.  

- Свойства глюкозы. 

- Свойства растительного и сливочного масел. 

- Свойства веществ. Разделение смеси красителей  

- Изготовление духов 

- Свойства мыла 

- Свойства воды 

- Очистка воды 

- Свойства уксусной кислоты 

- Свойства питьевой соды 

- Свойства чая 

 

Тема 3. Детективные агентства (13 часов) 

 

Загадки Шерлока Холмса. Симпатические чернила: назначение, 

простейшие рецепты. Состав акварельных красок. Правила обращения с ними. 

История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей. Состав школьного мела. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах.  

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, синтетические моющие 

средства, индикаторы, рН среды, степень окисления. 

Лабораторные опыты:  

- Секретные чернила.  

- Получение акварельных красок. 

- Мыльные опыты. 
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- Как выбрать школьный мел. 

- Изготовление школьных мелков. 

- Определение среды раствора с помощью индикаторов. 

- Приготовление растительных индикаторов и определение с 

помощью них рН раствора. 

 

Тема 4. Космос вокруг нас.  (5 часов) 

Химический состав атмосферы. Химический состав литосферы. 

Химический состав гидросферы. Подготовка и защита мини-проектов. 

 

Основные понятия: атмосфера, литосфера, гидросфера, минералы, 

химический элемент, атом, ион, молекула, простые и сложные веществ, 

вещество, химическая формула, индикаторы, рН среды, 

Лабораторные опыты:  

- Качественный состав воздуха 

- Получение кислорода 

- Изучение почвы 

- Качественный анализ воды 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Лабораторно-химические исследования» 

8 класс  

35 часов (1ч в неделю), из них 2ч – резервное время 

 

 

Тема 1. Вещества и смеси (11 ч) 

 

Техника безопасности при проведении опытов.  Ведение рабочего 

журнала.  

Смеси и их классификация. Способы разделение неоднородных смесей. 

Разделение однородных смесей. Исследовательская задача по разделению 

смеси.  

Растворы как однородные смеси. Растворимость веществ, ее зависимость 

от природы и температуры. Количественное определение растворимости 

некоторых веществ. Решение расчетных задач с использованием понятия 

«растворимость». Массовая доля вещества в растворе. Приготовление раствора 

с заданной массовой долей вещества. Определение плотности раствора. 

Разбавление растворов.  

Расчетные задачи. Расчетные задачи с использованием понятия 

«растворимость» (2 ч). Расчетные задачи с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе» (2 ч). 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 
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масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, кристаллическая 

решетка, агрегатные состояния вещества, химическая реакция, химическое 

уравнение, растворимость, растворы, гомогенные системы. 

Лабораторные опыты:  

- Разделение смесей 

- Изучение растворимости различных веществ 

- Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества 

 

Тема 2. Превращения веществ (6 ч) 

 

Явления физические и химические. Признаки химических реакций. 

Сравнение внешних проявлений физических и химических процессов. Вывод 

формулы соли (кристаллогидрата) на основе определения массы 

кристаллизационной воды.  

Чудеса под Новый год (занимательные опыты, подготовленные 

учащимися).  

Понятие об индикаторах. Исследование индикаторных свойств различных 

отваров и настоев.  

Расчетные задачи.  Решение расчетных задач на вывод формул по 

известным значениям массовой доли элементов в соединении (2 ч) 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, кристаллическая 

решетка, агрегатные состояния вещества, химическая реакция, химическое 

уравнение, растворимость, растворы, индикаторы. 

Лабораторные опыты:  

- Занимательные опыты 

- Выращивание кристалла 

- Природные индикаторы 

- Качественные реакции на кислоты и щелочи 

 

Тема 3. Химические реакции в растворах (8 ч) 

 

Растворение как физико-химический процесс. Условия осуществления 

процесса диссоциации; диссоциация в растворах и расплавах; роль 

растворителя в процессе диссоциации. Качественные реакции на важнейшие 

катионы и анионы. 

Свойства основных классов неорганических соединений в свете теории 

ЭД. Химические свойства и способы получения кислотных и основных 

оксидов. Химические свойства и способы получения оснований. Химические 

свойства и способы получения кислот. Химические свойства и способы 

получения солей.  

Расчетные задачи. Расчеты по уравнениям реакций (2 ч). 

Комбинированные расчетные задачи (2 ч) 
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Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, оксиды, 

классификация оксидов, основания, кислоты, химическая реакция, химическое 

уравнение. 

Лабораторные опыты:  

- Реакции в растворах 

- Цветные реакции 

 

Тема 4. Экспериментальные задачи (5 ч) 

 

Экспериментальные задачи на распознавание веществ. 

Экспериментальные задачи на распознавание веществ путем их попарного 

взаимодействия. Практическое осуществление превращений. Окислительно-

восстановительные реакции в растворах 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, кристаллическая 

решетка, агрегатные состояния вещества, химическая реакция, химическое 

уравнение, растворимость, растворы, гомогенные системы. 

Лабораторные опыты:  

- Распознавание катионов 

- Распознавание анионов 

- Практическое осуществление превращений 

 

Тема 5. Тайны Вселенной (5 ч) 

 

Теории возникновения Вселенной. Космические объекты и их 

химический состав. Звезды и планеты. Метеориты. 

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, агрегатные состояния вещества, плазма, 

химическая реакция, вакуум, гравитация. 

Лабораторные опыты:  

- Получение водорода и его горение 

- Распознавание ионов металлов в образце метеорита 

- Практическое осуществление превращений 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Лабораторно-химические исследования» 

9 класс  

34 часа (1ч в неделю), из них 2ч – резервное время 
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Тема 1. Закономерности протекания химических реакций (15 ч) 

 

Правила поведения в лаборатории. Техника безопасности при проведении 

опытов 

Классификация химических реакций по различным признакам. Сущность 

химической реакции. Энергетический профиль реакции. Определение 

теплового эффекта реакции нейтрализации на примере взаимодействия 

гидроксида натрия и соляной кислоты. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Изучение зависимости скорости химической реакции от 

концентрации и температуры на примере взаимодействия растворов 

тиосульфата натрия и серной кислотой; иодида калия с пероксидом водорода. 

Каталитические реакции. Понятие о ферментах. Решение качественных задач 

на смещение равновесия. Влияние концентрации на равновесие реакции 

образования хлорида железа (III); смещение равновесия реакции димеризации 

оксида (IV) азота под действием температуры. Колебательные реакции. 

Расчетные задачи. Расчет теплового эффекта реакций по 

термохимическим уравнениям (2ч). Расчетные задачи на основе кинетических 

уравнений (2ч).  Расчетные задачи на основе правила Вант-Гоффа (2ч).   

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, скорость 

химической реакции, экзотермические реакции, эндотермические реакции, 

катализатор, ингибитор, ферменты, химическое равновесие. 

Лабораторные опыты:  

- Определение теплового эффекта реакции нейтрализации 

- Изучение зависимости скорости химической реакции от 

концентрации и температуры 

- Смещение равновесия реакции 

- Влияние концентрации на равновесие реакции 

 

 

Тема 2. Химические процессы в природе и космосе (19 ч, из них 2 ч - 

резерв) 

 

Воздушная оболочка Земли: состав, химические процессы в атмосфере.  

Эволюция земной атмосферы. Воздух как смесь газов. Средняя молярная масса 

смеси газов. Относительная плотность газов. Горение, окисление, дыхание: 

сходство и различия. Условия, необходимые для горения. Фотосинтез: 

сущность и значение процесса. Термоядерные реакции. 

Расчетные задачи. Определение средней молярной смеси газов; 

определение состава газовой смеси на основе известной средней молярной 

массы смеси. Расчет относительной плотности газов (2ч). Растворы в природе. 

Химическое загрязнение водоемов: причины, последствия. Очистка воды от 

нефтяного пятна.  
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Расчетные задачи. Решение расчетных задач с экологическим 

содержанием (2ч). Коррозия металлов: сущность; виды; факторы, влияющие на 

процесс коррозии. Изучение процесса коррозии стального гвоздя в различных 

условиях. Минералы и горные породы. Ознакомление с коллекцией минералов 

и горных пород. Экспериментальное определение состава малахита. Тайны 

пещер: химическая сущность процессов образования сталактитов, сталагмитов. 

Расчетные задачи. Определение состава минералов (2ч) Минеральные 

удобрения: общее понятие, классификация, применение. Ознакомление с 

образцами минеральных удобрений. Распознавание минеральных удобрений. 

Применение минеральных удобрений как фактор антропогенного воздействия 

на почву, экологические аспекты.  

Основные понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, простые и 

сложные веществ, вещество, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, степень окисления, скорость 

химической реакции, экзотермические реакции, коррозия, газообразное 

агрегатное состояние, горение, дыхание, фотосинтез, растворы, минералы, 

удобрения. 

Лабораторные опыты:  

- Горение веществ 

- Очистка воды от нефтяного пятна 

- Коррозия металлов 

- Экспериментальное определение состава малахита 

- Распознавание минеральных удобрений 
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IV. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Лабораторно-химические исследования» 

 5 класс 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Разделы Количест

во часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

 УУД личностные УУД регулятивные УУД 

познавательные 

УУД 

коммуникативны

е 

1 Как 

устроены 

вещества?  

 

6 часов -различать предметы 

изучения естественных 

наук; 

-наблюдать свойства 

веществ и их изменения 

в ходе химических 

реакций; 

-работа в парах по 

выполнению 

лабораторные; 

работы, оформлять 

результаты наблюдений 

в тетради;   

-изучать предметы 

исследовательским 

способом, выдвигая 

гипотезы и проверяя их 

экспериментально; 

познакомиться с новой 

наукой; 

-наблюдать за 

постановкой и 

проведением 

химических опытов; 

-определять 

последовательность 

-осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира (природы и 

общества); 

-испытывать 

чувство гордости 

за красоту родной 

природы, свою 

малую Родину, 

страну; 

 

 

-учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему 

проекта; принимать 

и сохранять 

учебные цели и 

задачи; 

осуществлять 

контроль над ходом 

эксперимента; 

-планировать и 

выполнять свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

-предполагать какая, 

информация нужна 

-представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ; 

-устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи 

-анализировать 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, 

свойствах, связях;  

 

-организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

-учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

-слушать других, 

пытаться; 

принимать 

другую точку 

зрения, -быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения; 
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выполнения действий, 

составлять простейшую 

инструкцию из двух-

трех шагов; 

-ориентироваться в 

многообразии 

химического 

оборудования; 

-освоить простейшие 

приемы работы с 

химическим 

оборудованием; 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

 

2 Признаки 

химически

х реакций 

18 часов -изучать окружающие 

вещества и предметы с 

точки зрения 

химической науки; 

 -описывать простейшие 

вещества с помощью 

химических формул;  

-простейшие хими-

ческие реакции с 

помощью химических 

уравнений; 

-наблюдать за каплями 

воды, за каплями 

валерианы; 

-наблюдать и 

анализировать процесс 

растворения 

перманганата калия в 

воде и поваренной соли 

в воде; 

-использовать 

-формулировать 

самому простые 

правила поведения 

в 

природе; 

-осознавать себя 

гражданином 

России; 

-объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и 

всей России; 

-искать свою 

позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

-составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем; -

работая    по плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки; 

-элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

-представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ. 

-выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи 

 

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

-организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 
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экспериментальный 

материал для создания 

проекта (природные 

индикаторы и их 

применение; содержание 

крахмала в продуктах 

питания); 

 

 

культурных 

предпочтений; 

усилию к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

 

3 Полезные 

свойства 

веществ 

7 часов -определяют понятие 

«адсорбция»; 

-определяют свойства 

активированного угля 

-определение реакции 

среды различных 

бытовых растворов с 

помощью любого 

индикатора; 

-получение природных 

красителей путем 

экстракции (из луковой 

кожуры, из моркови, из 

зеленых листьев; 

-приготовление раствора 

медного купороса; 

-реакция 

взаимодействия 

раствора медного 

купороса с железным 

гвоздем; 

проведение опытов 

поглощения красящих и 

ароматических веществ 

-формировать 

умение учитывать 

выделенные 

учителем  

-ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации;  

-оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

 

-принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи; 

планировать и 

выполнять свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-осуществлять 

контроль над ходом 

эксперимента; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем;   

 

-умение работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой и 

периодической 

системой  

-формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

-сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

-рефлексия способов 

и условий действия; 

-контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения; 

-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учётом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ; 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск 

и оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и его 

реализация; 

-управление 

поведением 
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мелом, кукурузными 

палочками; 

-проведение опыта 

тайнописи раствором 

крахмала с йодом, 

молоком, луковым 

соком; 

-работают с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

наблюдают за 

явлениями, 

происходящими с 

веществами; 

 

-определение 

основной и 

второстепенной инф

ормации; 

-свободная 

ориентация и 

восприятие научных 

текстов; 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

-синтез как 

составление целого 

из частей,  

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

партнёра --

контроль 

коррекция, 

оценка действий 

партнёра; 

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми и условиями 

коммуникации; 

 

4. Все ли мы 

знаем о 

Земле? 

4 часа -изучать окружающие 

вещества и предметы с 

точки зрения 

химической науки; 

 -описывать простейшие 

вещества с помощью 

химических формул; 

простейшие химические 

реакции с помощью 

химических уравнений; 

-описывать состав 

простейших соединений 

-формулировать 

самому простые 

правила поведения 

в 

природе; 

-осознавать себя 

гражданином 

России; 

объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, 

культурой, судьбой 

-составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем; -

работая    по плану, 

сверять свои 

действия с 

-представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ4 

-выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

устанавливать 

аналогии и 

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

-организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 



25 

 

по их химическим 

формулам. 

-получение химической 

информации из 

различных источников. 

-работа с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами ТБ; 

 

твоего народа и 

всей России; 

-искать свою 

позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки; 

причинно-

следственные связи; 

-рефлексия способов 

и условий действия; 

-контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения; 

 

т.д.); 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Лабораторно-химические исследования»  

6 класс 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

 УУД личностные УУД регулятивные УУД познавательные УУД 

коммуникативны

е 

1 Сладкие 

превращ

ения на 

кухне 

10 часов -проводить опыт по 

получению жженого 

сахара или карамели; 

-проводить опыт по 

получению крахмала из 

картофеля; 

-осуществлять 

качественную реакцию 

на крахмал с йодом; 

-проводить опыт по 

разложению крахмала 

слюной (периодическая 

проверка йодом); 

-проводить 

исследование по 

определению 

содержания глюкозы в 

соках различных 

овощей и фруктов. 

-проводить 

качественные реакции 

-осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира (природы и 

общества); 

-испытывать 

чувство гордости за 

красоту родной 

природы, свою 

малую Родину, 

страну; 

воспитание 

уважения к 

достижениям химии 

(значимость и 

практическое 

применение 

химических знаний 

и достижений 

химической науки в 

-определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

-учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

выбирать тему 

проекта; 

- составление 

плана и 

последовательност

и действий; 

-прогнозирование  

результата и 

уровня усвоения; 

-предполагать какая, 

информация нужна 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ; 

-устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи 

- свободная 

ориентация и 

восприятие научных 

текстов; 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

-организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

-учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

-слушать других, 

пытаться; 

принимать 

другую точку 
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на белки, жиры, 

углеводы; 

-проведение 

исследования на 

определение 

кислотности, наличие 

красителей; 

 

 

 

 

 

 

быту, технике, 

медицине) 

-формирование 

основ экологической 

культуры, ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, осознание 

необходимости 

грамотного 

обращения с 

веществами в 

повседневной 

жизни,  

 

 

-контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

эталона; 

-выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

 

несущественных); 

- синтез как 

составление целого 

из частей,  

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов; 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения; 

2 Исследо

вание 

продукт

ов 

 

17 часов -изучать окружающие 

вещества и предметы с 

точки зрения 

химической науки; 

 -описывать 

простейшие вещества с 

помощью химических 

формул; простейшие 

химические реакции с 

помощью химических 

уравнений; 

-описывать состав 

простейших 

соединений по их 

химическим формулам. 

-получение 

химической 

-формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе; 

-осознавать себя 

гражданином 

России; 

объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России; 

-искать свою 

позицию в 

многообразии 

общественных и 

-составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем; -

работая    по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки; 

-представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ4 

-выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи; 

-рефлексия способов 

и условий действия; 

-контроль и оценка 

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

-организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 
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информации из 

различных источников. 

-работа с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами ТБ; 

 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения; 

 

3 Экологи

ческие 

исследо

вания 

 

 

4 часа -выполняют 

практическую работу  

определяют форму, 

цвет, размер кристалла. 

-работают с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

-наблюдают за 

явлениями, 

происходящими с 

веществами; 

-проводить 

фильтрование 

загрязненной воды; 

-проводить 

исследования на 

определение нитратов 

в овощах. 

-формировать 

умение учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

-оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 

-составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем; -

работая по 

составленному 

плану, 

использовать, 

наряду с 

основными, и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы. 

 

-умение работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой и 

периодической 

системой  

формировать умение 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

-сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов 

и условий действия; 

-контроль и оценка 

-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учётом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ; 

взаимодействия; 

-постановка 

вопросов 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

-разрешение 

конфликтов; 

 –выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск 
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-проводить 

исследования по 

изучению и описанию 

физических свойств 

пыли; 

 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения; 

 

и оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и его 

реализация; 

-управление 

поведением 

партнёра 

 -контроль 

коррекция, 

оценка действий 

партнёра; 

 

4 Космич

еские 

путешес

твенник

и  

 

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

 4 часа -наблюдают за 

явлениями, 

происходящими с 

веществами 

описывают 

химический 

эксперимент 

-наблюдают и 

описывают признаки и 

условия течения 

химических реакций, 

-делают выводы на 

основании анализа 

наблюдений за 

экспериментом; 

 

-сравнивает по 

заданным критериям 

два три объекта, 

выделяя два-три 

существенных 

признака; 

-проводит 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

-строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

 

-принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи; 

-планировать и 

выполнять свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-осуществлять 

контроль при 

наличии эталона; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

-развитие 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

 -понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

-участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

-

совершенствоват

ь умение 

договариваться и 

приходить к 
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действия. общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Лабораторно-химические исследования»  

7 класс 
 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Разделы Количест

во часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

 УУД личностные УУД регулятивные УУД 

познавательные 

УУД 

коммуникативны

е 

1 История 

химии  

2 часа -различать предметы 

изучения естественных 

наук; 

-наблюдать свойства 

веществ и их изменения в 

ходе химических реакций; 

работа в парах по 

выполнению 

лабораторные; 

работы, оформлять 

результаты наблюдений в 

тетради;   

-изучать предметы 

исследовательским 

способом, выдвигая 

гипотезы и проверяя их 

экспериментально; 

-осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира (природы и 

общества); 

-испытывать 

чувство гордости за 

красоту родной 

природы, свою 

малую Родину, 

страну; 

-умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

-воспитание 

-определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

-учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему 

проекта; 

- составление плана 

и 

последовательности 

действий; 

-предполагать какая, 

информация нужна 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ; 

-устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи; 

- умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

-организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

-учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 
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-различать понятия 

«молекула», «атом», 

«химический элемент». 

 

 

 

 

 

 

 

уважения к 

достижениям химии 

(значимость и 

практическое 

применение 

химических знаний 

и достижений 

химической науки в 

быту, технике, 

медицине) 

-формирование 

основ 

экологической 

культуры, ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

-прогнозирование  

результата и уровня 

усвоения; 

-выделение и 

осознание 

учащимися того,  

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

 

устной и 

письменной форме; 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов 

и условий действия; 

 

-слушать других, 

пытаться; 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения; 

2 Вещества 

вокруг 

нас   

15 часов -изучать окружающие 

вещества и предметы с 

точки зрения химической 

науки; описывать 

простейшие вещества с 

помощью химических 

формул; -простейшие 

химические реакции с 

помощью химических 

уравнений; 

-описывать состав 

простейших соединений 

по их химическим 

формулам; 

-наблюдение и описание 

реакций между 

-формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе; 

-осознавать себя 

гражданином 

России; 

объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России; 

-искать свою 

позицию в 

многообразии 

-составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта -совместно 

с учителем; 

-работая по плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки; 

-представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ. 

-выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи 

-выбор наиболее 

эффективных 

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

-организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 

взаимодействия; 

- постановка 

вопросов 
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электролита 

ми с помощью 

естественного языка и 

языка химии; 

-наблюдения и описание 

признаков и условий 

течения химических 

реакций, выводы на 

основании анализа 

наблюдений за 

экспериментом; 

 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

-умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью-

воспитание 

уважения к 

достижениям химии  

-формирование 

основ экологической 

культуры, осознание 

необходимости 

грамотного 

обращения с 

веществами в 

повседневной 

жизни,  

  

 

-целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

-планирование – 

определение цели; 

-составление плана 

и 

последовательности 

действий; 

-прогнозирование  

результата и уровня 

усвоения; 

 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов 

и условий действия; 

-контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения; 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов 

и условий действия; 

 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

-разрешение 

конфликтов; 

-выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск 

и оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и его 

реализация; 

 

3 Детектив

ные 

агенства  

13 часов -определяют понятие 

«адсорбция»; 

определяют свойства 

активированного угля 

-определяют понятия 

-формировать 

умение учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

-составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

-умение работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой и 

периодической 

-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учётом своих 

учебных и 
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«дистилляция, или 

перегонка», 

«кристаллизация», 

«выпаривание» 

-устанавливают 

причинно- следственные 

связи между физическими 

свойствами веществ и 

способам разделения 

смеси; 

-выполняют 

практическую работу; 

определяют форму, цвет, 

размер кристалла; 

-работают с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

-наблюдают за 

явлениями, 

происходящими с 

веществами. 

 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации;  

-оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

 

характера, 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем; -

работая по 

составленному 

плану, 

использовать, 

наряду с 

основными, и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы; 

 

системой  

формировать умение 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

-сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов 

и условий действия; 

-контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

 

жизненных 

речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ; 

-планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

-определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

- постановка 

вопросов  

-разрешение 

конфликтов; 

-выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск 

и оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

4 Космос 

вокруг 

нас 

 

 

 5 часов -наблюдают за 

явлениями, 

происходящими с 

веществами 

описывают химический 

-принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

-формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

-развитие 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

-участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 
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Промежу

точная 

аттестаци

я 

эксперимент; 

-наблюдают и описывают 

признаки и условия 

течения химических 

реакций, делают выводы 

на основании анализа 

наблюдений за 

экспериментом; 

 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

-воспитание 

уважения к 

достижениям химии 

(значимость и 

практическое 

применение 

химических знаний 

и достижений 

химической науки в 

быту, технике, 

медицине) 

-формирование 

основ 

экологической 

культуры, ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

критериям; умение 

работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой и 

периодической 

системой;  

 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

-

совершенствоват

ь умение 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

-планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

-определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

-постановка 

вопросов  
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Лабораторно-химические исследования» 

 8 класс 
 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Разде

лы 

Кол-во 

час 

Характеристика основных 

видов 

 деятельности учащихся 

УУД 

личностные 

УУД 

регулятивные 

УУД 

познавательные 

УУД 

коммуникативные 

1 Веще

ства 

и 

смеси 

11часов -определять понятия: 

вещество, простое 

вещество, сложное 

вещество, смеси, 

дистилляция, 

кристаллизация, 

выпаривание, 

фильтрование, возгонка, 

отстаивание, растворы, 

массовая доля 

растворенного вещества, 

растворимость. 

-устанавливать причинно-

следственные связи между 

физическими свойствами 

веществ и способом 

разделения смесей. 

-выполнять 

непосредственные 

наблюдения и анализ 

свойств веществ и 

явлений, выполнять 

эксперимент по 

разделению смесей с 

соблюдением правил 

техники безопасности.  

 -воспитание 

целеустремленност

и, трудолюбия, 

самостоятельности 

в приобретении 

новых знаний и 

умений, 

формировании 

навыков 

самоконтроля и 

самооценки 

-умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

-воспитание 

уважения к 

достижениям 

химии (значимость 

и практическое 

применение 

химических знаний 

и достижений 

химической науки 

в быту, технике, 

медицине) 

-целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

-планирование – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

- составление 

плана и 

последовательнос

ти действий; 

-прогнозирование  

результата и 

уровня усвоения; 

-контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

-знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование; 

умение 

структурировать 

знания; 

-умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-выбор наиболее 

эффективных 

-планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

-определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

-постановка 

вопросов 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

-разрешение 

конфликтов; 

-выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 
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-оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результатов, выводов. 

-решать расчетные задачи 

с использованием понятий 

«массовая доля 

растворенного вещества», 

«растворимость» 

 

-формирование 

основ 

экологической 

культуры, ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, осознание 

необходимости 

грамотного 

обращения с 

веществами в 

повседневной 

жизни,  

  

эталона; 

-выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

-элементы 

волевой 

саморегуляции 

как способности к 

мобилизации сил 

и энергии, 

волевому усилию 

– к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий действия; 

-контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

-смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения; 

-определение 

основной и 

второстепенной и

нформации; 

-свободная 

ориентация и 

восприятие 

научных текстов; 

классификации 

объектов 

принятие решения 

и его реализация; 

-управление 

поведением 

партнёра – 

контроль 

коррекция, оценка 

действий партнёра; 

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми и условиями 

коммуникации; 

 

2 Превр

ащени

я 

вещес

тв 

6 часов -определения понятий: 

«физические явления», 

«химическая реакция», 

«кристаллогидрат», 

«индикатор» 

-классификация 

химических реакций по 

 -воспитание 

целеустремленност

и, трудолюбия, 

самостоятельности 

в приобретении 

новых знаний и 

умений, 

формировании 

-целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

-планирование 

учебного 

сотрудничества  

с учителем и 

сверстниками; 

 -определение цели, 

функций 

участников, 
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разным признакам 

-вывод формулы соли 

(кристаллогидрата) на 

основе определения массы 

кристаллизационной 

воды. 

-решение расчетных задач 

на вывод формул по 

известным значениям 

массовой доли элементов 

в соединении. 

-наблюдения и описание 

признаков и условий 

течения химических 

реакций, выводы на 

основании анализа 

наблюдений за 

экспериментом. 

-использование знакового 

моделирования. 

-получение химической 

информации из различных 

источников. 

-работа с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в соответствии 

с правилами ТБ 

-представление 

информации по теме в 

разных формах. 

навыков 

самоконтроля и 

самооценки 

-умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью-

воспитание 

уважения к 

достижениям 

химии  

-формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

осознание 

необходимости 

грамотного 

обращения с 

веществами в 

повседневной 

жизни,  

  

 

того, что ещё 

неизвестно; 

-составление 

плана и 

последовательнос

ти действий; 

-прогнозирование  

результата и 

уровня усвоения; 

-контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

эталона; 

-оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

-элементы 

волевой 

саморегуляции 

как способности к 

мобилизации сил 

и энергии, 

волевому усилию 

– к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

-знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование; 

умение 

структурировать 

знания; 

-умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

-рефлексия 

способов и 

условий действия; 

-контроль и 

способов 

взаимодействия; 

-постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

-разрешение 

конфликтов; 

-управление 

поведением 

партнёра – 

контроль 

коррекция, оценка 

действий партнёра; 

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 
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преодолению 

препятствий 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

-смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения; 

-выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

3 Хими

чески

е  

реакц

ии в  

раств

орах 

8 часов -определение понятий: 

«степень диссоциации», 

«сильные электролиты», 

«слабые электролиты», 

«основания»,  

«соли», «кислоты» 

-составление схем 

диссоциации; 

молекулярных, полных 

 и сокращенных ионных 

 уравнений с участием 

электролитов 

-растворение как физико-

химический процесс 

-качественные реакции на 

важнейшие катионы и 

анионы. 

-наблюдения и описание 

признаков и условий 

течения химических 

реакций, выводы на 

 -воспитание 

целеустремленност

и, трудолюбия, 

самостоятельности 

в приобретении 

новых знаний и 

умений, 

формировании 

навыков 

самоконтроля и 

самооценки 

-умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

-воспитание 

уважения к 

достижениям 

химии (значимость 

и практическое 

применение 

химических знаний 

-целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

-планирование – 

определение цели; 

-составление 

плана и 

последовательнос

ти действий; 

-прогнозирование  

результата и 

уровня усвоения; 

-выделение и 

осознание 

учащимися того,  

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

-знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование; 

умение 

структурировать 

-планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 -определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

- постановка 

вопросов  

-разрешение 

конфликтов; 

 -выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 
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основании анализа 

наблюдений за 

экспериментом 

-различение компонентов 

доказательств (тезисов, 

аргументов и формы 

доказательства) 

 

и достижений 

химической науки 

в быту, технике, 

медицине) 

-формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

осознание 

необходимости 

грамотного 

обращения с 

веществами в 

повседневной 

жизни; 

  

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

 

знания; 

-умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- рефлексия 

способов и 

условий действия; 

- контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

-смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения; 

-определение 

основной и 

второстепенной и

нформации; 

-выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

принятие решения 

и его реализация; 

-управление 

поведением 

партнёра – 

контроль 

коррекция, оценка 

действий партнёра; 

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 
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классификации 

объектов; 

4 Экспе

римен

тальн

ые 

задач

и 

 

 

 

 

Пром

ежуто

чная 

аттест

ация 

5 часов -различать качественные 

реакции на важнейшие 

катионы и анионы; 

условия протекания 

реакций в растворах до 

конца; 

химические свойства и 

способы получения 

оксидов, оснований, 

кислот, солей. 

-наблюдать и описывать 

осуществляемые реакции 

-применять знания о 

свойствах веществ для 

решения познавательных, 

исследовательских, 

творчес 

ких экспериментальных 

задач 

 -воспитание 

целеустремленност

и, трудолюбия, 

самостоятельности 

в приобретении 

новых знаний и 

умений, 

формировании 

навыков 

самоконтроля и 

само 

оценки 

-умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

 

-целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

-планирование – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

-составление 

плана и 

последовательнос

ти действий; 

-прогнозирование  

результата; 

-контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

эталона; 

-выделение и 

осознание 

учащимися того,  

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

-знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование; 

умение 

структурировать 

знания; 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

-рефлексия 

способов и 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 – определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

-постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

-разрешение 

конфликтов; 

 -выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация; 

-управление 

поведением 

партнёра – 

контроль 
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осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

-элементы 

волевой 

саморегуляции 

как способности к 

мобилизации сил 

к преодолению 

препятствий. 

условий действия; 

- контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

-смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения; 

-определение 

основной и 

второстепенной и

нформации; 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

-синтез как 

составление 

целого из частей, 

в том числе 

самостоятельное 

восполнение 

недостающих 

компонентов; 

-выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

коррекция, оценка 

действий партнёра; 

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

5. Тайн

ы 

5 часов -наблюдают за явлениями, 

происходящими с 

-принимают и 

сохраняют 

-формировать 

умение проводить 

-развитие 

внутренней 

-участвуют в 

коллективном 
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Вселе

нной  

 
 

веществами 

описывают химический 

эксперимент; 

-наблюдают и описывают 

признаки и условия 

течения химических 

реакций, делают выводы 

на основании анализа 

наблюдений за 

экспериментом; 

 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

-формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

умение работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой и 

периодической 

системой;  

 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

-определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

-постановка 

вопросов.  
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Лабораторно-химические исследования»  

9 класс 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Разде

лы 

Ко

л-

во 

час 

Характеристика 

основных видов 

 деятельности 

учащихся 

УУД 

личностные 

УУД 

регулятивные 

УУД 

познавательные 

УУД 

коммуникативные 

1 Зако 

номер

ности 

проте

кания 

хими 

чес 

ких 

реак 

ций 

15 -определять понятия: 

тепловой эффект ХР, 

скорость химической 

реакции, обратимые 

ХР, химическое 

равновесие. 

-классифицировать ХР 

по тепловому эффекту, 

направлению 

протекания, числу фаз, 

наличию или 

отсутствию 

катализатора. 

-составлять 

термохимические 

уравнения и 

производить расчеты 

по ним. 

-определять 

направление смещения 

равновесия. 

-выполнять 

химический 

эксперимент с 

-воспитание 

целеустремленности, 

трудолюбия, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

формировании 

навыков 

самоконтроля и 

самооценки 

-умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

-воспитание уважения 

к достижениям химии 

(значимость и 

практическое 

применение 

химических знаний и 

достижений 

химической науки в 

быту, технике, 

медицине) 

-формирование основ 

-целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

-планирование – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

-составление плана 

и 

последовательности 

действий; 

-прогнозирование  

результата и уровня 

усвоения; 

-контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

-поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

-знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование; умение 

структурировать 

знания; 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

-рефлексия способов и 

-планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

-определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

-постановка 

вопросов -

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

-разрешение 

конфликтов; 

-выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 
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соблюдением правил 

техники безопасности.  

-оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результатов, выводов. 

-решать расчетные 

задачи на основе 

закона действующих 

масс, правила Вант-

Гоффа 

экологической 

культуры, ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, осознание 

необходимости 

грамотного 

обращения с 

веществами в 

повседневной жизни,  

  

эталона; 

-выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

-элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

условий действия; 

-контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения; 

- определение 

основной и 

второстепенной инфор

мации; 

-свободная ориентация 

и восприятие научных 

текстов; 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

-синтез как 

составление целого из 

частей,  

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация; 

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задача 

ми и условиями 

коммуникации; 

 

2 Хими

чес 

кие 

проце

ссы в 

приро

6 -различать химическую 

сущность процессов, 

протекающих в 

природе; основные 

экологические 

проблемы в 

современном мире и 

-знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни;  

-сформированность 

-целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

-поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

-планирование 

учебного 

сотрудничества  

с учителем и 

сверстниками; 

-определение цели, 

функций 
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де и 

космо

се 

пути их решения;  

-выявлять и 

характеризовать 

позитивное и 

негативное влияние 

абиотических факторов 

на состояние природы 

и здоровье человека; 

-осознавать опасность 

антропогенной 

деятельности при её 

бесконтрольности; 

-осуществлять 

эксперимент с 

экологическим 

содержанием; 

-решать расчетные 

задачи различных 

типов; 

-использовать ресурсы 

Интернета, работать с 

учебной и научно-

популярной 

литературой, с 

периодическими 

изданиями  

 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

 -формирование 

ответственного 

отношения к природе, 

осознание 

необходимости 

защиты окружающей 

среды. 

-воспитание 

целеустремленности, 

трудолюбия, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений; 

-формировании 

навыков  

самоконтроля и само 

оценки; 

-воспитание уважения 

к достижениям химии;  

 

что ещё неизвестно; 

-составление плана 

и 

последовательности 

действий; 

-прогнозирование  

результата и уровня 

усвоения; 

-контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

эталона; 

-оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

-элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

-знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование; умение 

структурировать 

знания; 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

-рефлексия способов и 

условий действия; 

-контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения; 

 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

- постановка 

вопросов -

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

-разрешение 

конфликтов; 

-управление 

поведением 

партнёра -контроль 

коррекция, оценка 

действий партнёра; 

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

 

 

 



 Приложение I 

 

 

Примеры кейсов по разделам курса 

 

 

Кейс 1. «А правда ли, что «Кока- кола» может…?» 

(5 класс) Тема 1. Как устроены вещества? 

 

«Кока-кола» давно уже стала именем нарицательным во многих языках 

мира. Миллионы людей ассоциируют это слово с освежающим напитком, вкус 

которого знаком им с детства. История кока-колы насчитывает более ста 

двадцати лет, и это история удивительных открытий, рискованных, но 

дальновидных поступков и нестандартных решений, которые принесли напитку 

всемирную известность. 

1886 Сироп от головной боли 

История напитка, которому суждено было стать самым известным в мире, 

началась на заднем дворе одного из домов Атланты. Жарким майским днём 

доктор Джон Стит Пембертон в медном тазу на трёх ножках варит сироп, 

который будет дарить бодрость и помогать от головной боли. Своё творение 

Джон относит в местную аптеку, где и начинает продавать его вместе с содовой 

по 5 центов за стакан. Его партнёр и бухгалтер Фрэнк М. Робинсон неплохо 

владеет каллиграфией, поэтому он берётся придумать название и написать его 

красивыми фигурными буквами. Так и появился на свет самый дорогой бренд 

планеты, а логотип «Кока-кола» с незначительными изменениями дошёл до 

наших дней. Фрэнк, кстати, стал автором первого рекламного слогана напитка. 

Слова «Пейте кока-колу» привлекли внимание горожан. В день Пембертон 

продавал по девять стаканов напитка и был очень доволен результатом. 

1893 Патент на формы В этом году патентное ведомство США 

регистрирует товарный знак «Кока кола» — в том его уникальном начертании, 

которое предложил ещё Фрэнк Робинсон 1899 Появление боттлеров 

Боттлеры, а именно так стали называть производителей напитков, строят два 

завода, мощности которых быстро оказываются загруженными на все 100%. 

Видя огромный потенциал, владельцы привлекают к расширению внешний 

капитал и создают сеть предприятий-боттлеров, которые, как правило, 

принадлежат местным владельцам и управляются ими же.  

1928 Олимпийское движение В Амстердаме проходит летняя 

Олимпиада, где кока-кола впервые выступает как официальный напиток игр. С 

тех пор компания — постоянный партнёр олимпийского движения по всему 

миру. 

1941 Всё для победы Вторая мировая война коснулась каждого. Не 

осталась в стороне и «The Coca-Cola Company». Стремясь поддержать боевой 

дух соотечественников и напомнить им о родине, Роберт Вудрафф издаёт 

распоряжение, ставшее легендарным: «Обеспечить, чтобы каждый 

американский военнослужащий мог приобрести бутылку кока-колы за 5 центов, 
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где бы он ни находился и сколько бы это компании ни стоило». «Кока-кола» 

следует за своей армией по всему свету. И в результате, сам того не подозревая, 

Вудрафф оказывает компании очередную добрую услугу: напиток пробуют 

жители многих стран. И когда наступает долгожданный мир, число государств, 

наладивших производство кока-колы, удваивается. 

1960 Новые бренды В семействе «Кока-колы» происходит первое 

прибавление. Компания получает права на производство напитка «Фанта». На 

родине кока-колы придумывают лимонный «Спрайт». 

1979 Начаты продажи кока-колы в СССР Продукция компании «The 

Coca-Cola Company» впервые появились в СССР в 1979-м году и была 

представлена только напитком «Фанта» в ходе подготовки Олимпийских игр в 

Москве, составив конкуренцию компании «PepsiCo». 

2007 Бутылка бутылке рознь 60 миллионов долларов компания 

инвестирует в создание механизма по утилизации и переработке упаковочных 

материалов, используемых в системе «Coca-Cola». В том числе разрабатывается 

знаменитая технология «бутылка в бутылку». С её помощью бывшие в 

употреблении ПЭТ-бутылки используются в производстве новой упаковки для 

напитков. 

В январе 2011-го года в Калифорнии 4-метилимидазол, содержащийся в 

карамельном красителе, был внесён в список возможных канцерогенных 

веществ «The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986» с 

указанием, что приём 16 мкг вещества в день не имеет значительной опасности. 

Указанное количество вещества намного меньше, чем среднее потребление 

вещества лицами, употребляющими кока-Колу и пепси. Пищевая индустрия 

выступила против данного решения, указывая на необходимость появления 

дополнительных предупреждений на многих продуктах, а также поставила под 

сомнение обоснованность данных, полученных NTP. Существует множество 

легенд и мифов по поводу свойств кока-колы. В этом кейсе не исследуется, 

вреден или полезен этот напиток. Мы лишь предлагаем научными способами 

проверить некоторые сведения по поводу его свойств, которые давно «гуляют» 

в сети, популярных развлекательных журналах и т.п. Такие исследования вовсе 

не бесполезны, как может показаться на первый взгляд. Аудитория читателей 

сети исчисляется миллионами, и проверка информации, которую огромное 

число людей считает абсолютно достоверной, помогает исследователю.  

Итак, за месяц у тебя будет возможность проверить четыре 

распространённых «волшебных свойства» кока-колы: способность очищать 

драгоценные изделия; растворять жир; вымывать кальций; сохранять срезанные 

цветы. Каждый из четырёх экспериментов будет отвечать на вопрос: «А правда 

ли, что кока-кола может…?» Для работы тебе понадобится большая бутылка 

кока-колы, из которой ты будешь брать «сырьё» для каждого эксперимента. 

Эксперимент № 1 Проверка информации о том, что с помощью кока-

колы можно очищать ювелирные изделия. Суть эксперимента заключается в 

том, чтобы на сутки поместить в кока-колу ювелирное серебряное изделие. В 

качестве альтернативы можно взять мельхиоровую чайную ложку. Важно, 
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чтобы была возможность сравнивать «эффект» кока-колы с отсутствием такого 

эффекта. Для этого следует пользоваться контрольным образцом, т.е. изделием, 

которое не будет подвергаться воздействию кока-колы. Поэтому в качестве 

ювелирного изделия уместно взять серьги, а у мельхиоровой ложечки должна 

быть ложка-близнец, которая станет контрольным образцом. 

Экспериментальный образец погружается в кока-колу (лучше всего для этого 

подойдёт маленькая бутылочка (0,5 л) с плотно закручивающейся пробкой), а 

контрольный образец остаётся в обычной среде комнатного воздуха. Через 24 

часа образцы сравниваются визуально, и делается вывод о способности кока-

колы удалять химическое загрязнение (налёт) с серебряных или мельхиоровых 

поверхностей. Для более объективной оценки разницы образцов (если она 

будет) имеет смысл воспользоваться мнением нескольких «экспертов», которым 

можно показать оба образца и задать вопрос о том, есть ли между образцами 

отличия и какие. 

Эксперимент №2 Проверка информации о том, что кока-кола способна 

удалять жирные пятна с одежды. Схема эксперимента будет той же, что и в 

первом опыте. В качестве образцов можно взять два одинаковых лоскута ткани 

(лучше всего гладкой светлой хлопчатобумажной, размер 5 х 5 см). На каждый 

лоскут нужно нанести по округлому жировому пятну так, чтобы максимально 

чётко была видна граница между испачканной и чистой тканью. В качестве 

«загрязняющего вещества» можно взять, например, сливочное масло, которое 

удобно наносить в форме окружности, убирая излишки обычным ножом. Так 

же, как и в первом эксперименте, загрязнённый образец погружается на сутки в 

кока-колу, а контрольный (с максимально идентичным масляно-жировым 

пятном) остаётся в обычной среде. Оценка изменений может быть проведена 

тем же способом, что и в первом эксперименте. 

Эксперимент № 3 Проверка информации о том, что кока-кола 

«вымывает» кальций. В качестве носителя кальция мы предлагаем использовать 

яичную скорлупу, снятую с сырого яйца. Можно взять две половинки скорлупы, 

одна из которых будет экспериментальной, а другая — контрольной. 

Экспериментальную нужно поместить в кока-колу. В этом эксперименте лучше 

воспользоваться не маленькой бутылочкой, а банкой с широким горлом и 

закручивающейся крышкой, чтобы половинку яичной скорлупы можно было 

поместить в кока-колу, не сминая. Длительность погружения скорлупы в этом 

эксперименте — 24 часа. После извлечения скорлупы из банки исследователь 

проверяет, стала ли она мягкой по сравнению с контрольным образцом. 

Эксперимент № 4 Проверка информации о том, что кока-кола помогает 

лучше сохранить срезанные цветы. Для опыта нужно взять два одинаковых 

цветка, можно использовать цветы из одного букета. Для чистоты эксперимента 

у обоих цветков следует срезать самый кончик стебля и поставить их, 

например, в две пластиковые бутылки с одинаковым объёмом жидкости, 

покрывающей стебель не менее чем наполовину. В одну бутылку налей 

простую отстоянную воду из-под крана. В другую — смесь воды и кока-колы в 
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соотношении 1:3. Продолжительность эксперимента — до 5 суток. Он может 

закончиться раньше, если оба цветка или какой-то из них объективно завянет. 

 

Оборудование и реактивы: 

- Бутылка кока-колы (1 л); 

- Парный комплект серебряных серёжек / 2 мельхиоровые ложки; 

- Лоскут х/б ткани; 

- 2 яйца; 

- 2 цветка одинакового вида из одной партии. 

 

Ресурсы: 

1) Азбель А. А., Илюшин Л. С. Тетрадь кейсовых практик. Часть 1. Опыт 

самостоятельных исследований в 8-9 классах. — СПб.: Школьная лига, 

2014. — 42 с. 

2) Блог http://selfi re.сom/2008/12/2005/. 

3) История кока – колы в мире http://www.cocacolarussia.ru/our-

company/world_history 

4) Коллекция рекламных плакатов «CocaCola» с 1888 года. 

5) Р. Кортес «Тайная история кофе, коки и колы». —М.:&Синдбад, 2014. 
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Кейс 2. «Природные индикаторы» 

(5 класс) Тема 2. Признаки химических реакций 

 

Задание №1. «Невидимые чернила» 

Для выполнения этого задания вам нужно найти и подобрать чернила. 

Но! Обратите свое внимание на то, что эти чернила не должны оставлять 

видимый след на бумаге. Эти следы должны становиться видимыми только при 

их качественном проявлении. На самом деле такие вещества всюду нас 

окружают, некоторыми из них мы пользуемся очень часто и порой даже не 

задумываемся о том, что их можно применять для других целей. 

Требования к результатам: в текстовом документе указать: 

Список тех «невидимых» чернил которые вы смогли найти. разместить 

фотографию на каждый вид чернил. 

Сделайте описание того, как работает тот или иной вид чернил 

(обязательно для каждых чернил, опишите из чего вы их получали). 

Кто и при каких обстоятельствах использовал невидимые чернила?  

Задание №2. «Летние индикаторы» 

В химии применяется большое количество 

синтетических индикаторов, которые успешно 

вытесняют природные. Для выполнения конкурсного 

задания вам нужно понять, какие вещества относятся 

к индикаторам (к какому классу они относятся, какая 

у них формула) и в чем их секрет работы (почему 

они способны изменять свой цвет). Поразмышляйте 

на тему, где могут содержаться природные индикаторы. Для выполнения 

конкурса вам нужно получить эти индикаторы и проверить их работу с 

помощью уксусной кислоты (массовая доля кислоты равна 50%) и щелочи 

(можно использовать 30% раствор пищевой соды). 

Задание 

Требования к результатам: 

1) результаты оформить в виде таблицы в текстовом документе (за 

каждый индикатор ставиться 1 балл); 

2) подробно описать метод того, как вы получали свои индикаторы и как 

проверяли их работу; 

3) объясните, почему индикаторы изменяют свой цвет и что способствует 

этому? Для каждого используемого индикатора сделайте фото и вставьте его в 

таблицу.  

4) угадайте из чего получен индикатор представленный на Рисунке №1?  

 

Ресурсы: 

1)  Как сделать невидимые чернила? http://www.tavika.ru/2016/03/invisible.html  

2)  Невидимые чернила в домашних условиях. http://fb.ru/article/280192/kak-

sdelat-nevidimyie-chernila-v-domashnih-usloviyah  

http://www.tavika.ru/2016/03/invisible.html
http://fb.ru/article/280192/kak-sdelat-nevidimyie-chernila-v-domashnih-usloviyah
http://fb.ru/article/280192/kak-sdelat-nevidimyie-chernila-v-domashnih-usloviyah


51 

 

3)  Способы получения невидимых чернил 

https://www.syl.ru/article/284137/new_kak-sdelat-nevidimyie-chernila-

rasprostranennyie-sposobyi  
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Кейс 3. «Тайны следствия» 

(5 класс) Тема 3. Полезные   свойства веществ 

 

Холодные крепостные стены тюрьмы, казалось, выплыли прямо из серого 

утреннего тумана, окутавшего поля и леса вокруг нашего экипажа. Я плотнее 

запахнул пальто и повернулся к Холмсу, который глядел в окно, глубоко 

задумавшись о предстоящем деле. Затевалась игра, и я вновь был рядом с 

величайшим детективом мира. 

— Холмс, — спросил я, — не могли бы вы сказать, о чем думаете? 

Шерлок Холмс резко повернулся и ответил: 

— Могу, разумеется. Но сначала вспомним факты по этому делу. 

— Вот вам факты, Ватсон, — продолжил он после паузы. — Вожак 

преступной банды, на счету которой мошенничества, поджоги, вымогательства, 

похищения людей, грабежи и множество других грязных дел, Таддеус Стамп 

был заключен в Вултонскую тюрьму, но другие члены банды остались на 

свободе. Поскольку он крепко держал всех в своем кулаке, бандиты привыкли 

ни шагу не делать без его приказа, и в Лондоне на несколько месяцев стало 

тихо. Но две недели назад банда снова начала действовать. 

— То есть, — вставил я, — Таддеус Стамп каким-то образом связывается 

с бандитами, хотя сам сидит в одиночке и посетителей к нему не допускают. 

— Именно так, — сказал Холмс. — Его зловредные идеи и преступные 

мысли проникают через стены, в которых его держат. Он руководит шайкой, 

даже находясь в тюрьме. Это, Ватсон, оскорбительно для всей королевской 

правоохранительной системы. 

Наш экипаж остановился. Выйдя из него, мы увидели величественный 

фасад Вултонской тюрьмы. Оглядывая стену, я не мог себе представить, как 

кто-нибудь или что-нибудь может преодолеть эту неприступную крепость. 

В стене открылась толстая, окованная железом дверь, и высокий человек 

с суровым лицом вышел на порог, приветствуя нас. 

Рядом с ним был грузный охранник в форме, державший свои громадные 

руки крепко прижатыми к телу. Мы представились, и высокий человек сказал: 

— Что ж, джентльмены, — сказал начальник, —Скотланд-Ярд 

информировал меня, что недавно установлено наличие регулярных связей 

Таддеуса Стампа с его головорезами в Лондоне. Но я считаю это невозможным. 

Он сидит в полном одиночестве в камере без окон и без связи с внешним 

миром. Еду приносит один и тот же охранник, Эдмунд. — Он показал на 

крепкого мрачного стражника и продолжил: — Когда он заходит в камеру, у 

двери стоит сержант, который обязан доносить мне о любом происшествии. А 

единственный, кто говорит с заключенным, — это я сам. Заверяю вас, что в 

сговоре с бандитами я не замешан. 

Мрачный охранник все это время стоял за спиной Уильямса не двигаясь, 

прижав руки к телу. Как только Уильямс закончил, Холмс зашел сзади 

охранника и громко хлопнул в ладоши возле его уха. 
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— Какого черта! — воскликнул я, не ожидая от Холмса такой 

бестактности. Но охранник остался невозмутим. 

— Да, он глухонемой, — сказал Уильямс. — Но как вы узнали? 

— Совсем просто, — ответил Холмс. — Любой человек не может не 

прореагировать, когда называют его имя. А здесь никакой реакции не было. Я 

понимаю так, что Эдмунд не мог сказать Стампу ни одного слова, не мог 

услышать от него ни одного звука. 

Холмс вынул бумагу и карандаш и написал: «Как ваше имя?» — и, глядя 

в лицо охранника, медленно спросил: «Давно ли вы здесь?» Охранник на том 

же листке ответил: «Эдвард Эдмунд. В декабре будет шестнадцать». 

Начальник тюрьмы знаком приказал Эдмунду следовать за собой и повел 

нас во двор тюрьмы. Затем мы шли бесконечными коридорами через 

множество охраняемых дверей, и нам казалось, что весь свет, все тепло, все 

звуки поглощаются стенами этого мрачного лабиринта. И все же время от 

времени, думал я, каким-то путем щупальца преступной воли Стампа 

проникали из этих глубин в далекий Лондон. 

Мы остановились у железной двери камеры Таддеуса Стампа. Холмс 

прильнул к узкой щели в двери и через некоторое время кивнул мне на нее. В 

тускло освещенной камере не было окна. Я разглядел узкую кровать и табурет 

перед грубым деревянным столом. На столе стояла коптилка, возле нее лежала 

аккуратно сложенная газета, а подальше виднелась миска с двумя 

картофелинами, кувшин, кружка и что-то похожее на железную терку. На полу 

валялась смятая одежда. Сам Стамп лежал на кровати и мерно сопел. 

Холмс повернулся к начальнику тюрьмы: 

— Я вижу, Стамп получает газету «Таймс». 

— Он, конечно, ужасный человек, мистер Холмс, — сказал Уильямс, — 

но чрезвычайно интеллигентен. Читать не запрещается, и мы не должны быть 

жестокими. Я передаю ему газету после того, как прочитаю сам. Тут нечего 

бояться. Эдмунд забирает ее вместе с остальным мусором, и я, согласно 

инструкции, просматриваю каждую страницу во избежание каких-либо 

записей. 

— Так он получает лондонскую газету каждый день? — спросил Холмс. 

— Да, — ответил начальник не своим голосом. 

— А картошка? 

— Картофель дают ему каждую пятницу, — сообщил Уильямс, — но 

сырой. Стамп просит именно такой: у него болит локтевой сустав, он растирает 

картофель и четвертую неделю делает примочки из кашицы. Но к чему вы 

клоните, мистер Холмс? Это ведь пустяковые детали. 

Я воскликнул: 

— Медицина ничего не знает о картофельных примочках. 

— Это правда, доктор, — подтвердил Холмс. 

Начальник тюрьмы развел руками. 

Тут я проявил инициативу: 
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— Скотланд-Ярд установил, что Стамп передает приказы своей банде по 

воскресеньям. Что это значит, Холмс? Нам не надо осмотреть камеру внутри? 

— Ну, Ватсон, — сказал Шерлок Холмс, — вы меня удивляете. Я 

полагаю, что дело уже сделано… 

 

На этом месте рассказ прерывается, и читателям предлагается решить 

загадку самостоятельно. В помощь даются наводящие вопросы. 

1. Как передаются послания из тюрьмы? 

2. Какая химическая реакция поможет Холмсу разоблачить Стампа? 

3. Кто передает банде приказы Стампа? 

 

Оборудование и реактивы: 

- Молоко 

- Лимонный сок 

- Насыщенный содовый раствор 

- Луковый сок 

- Яблочный сок 

- Растворенный в воде сахар  

- Аспирин 

- Крахмал 

- Стиральный порошок с отбеливателем 

- Белое вино 

- Фенолфталеин 

- Слюна 

- Уксус 

- Воск 

- Медный купорос 

- Хлорид кобальта 

- Раствор родонита калия 

- Серная кислота (любая кислота) 

- Сок брюквы 

 

Ресурсы: 

1) Бабаш А.В.. Зарождение криптографии. Материалы к лекции по теме 

«Криптография в древние времена» 

2) Бобылев П., Алябьев А. Защита цифровой информации методами 

стеганографии. Тамбов, 2005 

3) Журнал для детей и школьников «Костер» 

http://www.kostyor.ru/kostyor11/history11.html 

4) Завьялов С.В., Ветров Ю.В. Стеганографические методы защиты 

информации: учеб.пособие.–Спб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012.–190 с. 

5) История криптологии http://cryptohistory.ru/book/chast-6-istoriya-

steganografii/61-vstuplenie/ 

6) Как сделать невидимые чернила? http://www.tavika.ru/2016/03/invisible.html 

http://www.kostyor.ru/kostyor11/history11.html
http://cryptohistory.ru/book/chast-6-istoriya-steganografii/61-vstuplenie/
http://cryptohistory.ru/book/chast-6-istoriya-steganografii/61-vstuplenie/
http://www.tavika.ru/2016/03/invisible.html
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7) Невидимые чернила в домашних условиях. http://fb.ru/article/280192/kak-

sdelat-nevidimyie-chernila-v-domashnih-usloviyah 

8)  Симпатические чернила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Симпатические_чернила 

9) Стенография https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеганография 

10)  Фролов Г. Тайна тайнописи. М., 1992 

11)  Химические диковинки 

http://veronium.narod.ru/Razvletchenia.htm#_Toc305942812 
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Кейс 4.  «Определение сахара в овощах и фруктах» 

 (6 класс) Тема 1. Сладкие превращения на кухне 

 

Глюкоза − основной источник энергии в организме. Калорий она сдержит 

меньше, чем жиры, а усваивается быстрее и продуктивнее. Людям физического 

труда и спортсменам особенно важно знать, в каких продуктах содержится 

глюкоза, чтобы планировать свой рацион. 

Химическая формула глюкозы C6H12O6, а другое название − 

виноградный сахар. Этот моносахарид является самым распространённым 

углеводом. В свободном виде она встречается как олигосахарид в тростниковом 

и молочном сахаре или как полисахарид в качестве крахмала, гликогена, 

целлюлозы и декстрана. Чтобы регулировать в своём организме количество 

углеводов, достаточно знать, в каких продуктах содержится глюкоза. 

Первым глюкозу получил А. М. Бутлеров в 1861 году: тогда учёные уже 

знали, в каких именно продуктах содержится глюкоза, и предполагали наличие 

в ней некоторых полезных свойств. Сейчас глюкозу получают путём гидролиза 

кукурузного и картофельного крахмала кислотами. В природе же глюкоза 

образуется в результате фотосинтеза в разных частях растения. В живом 

организме она подвергается сложным превращением, в результате которых 

получается диоксид углерода и вода. Эта простейшая химическая реакция 

сопровождается выделением энергии, которая и позволяет телам двигаться. 

Благодаря тому, что глюкоза легко усваивается организмом, её 

используют в медицине в качестве средства, укрепляющего иммунитет. 

Глюкоза может входить в состав веществ, которые заменяют кровь и оказывают 

успокаивающее действие при шоке. 

Однако наиболее популярна глюкоза в кондитерском деле. При её 

участии изготовляют мармелад, карамель, пряники и многое другое. 

В каких продуктах питания содержится глюкоза, важно знать ещё и 

потому, что она участвует в процессах брожения. При закваске капусты, 

огурцов и молока начинается молочнокислое брожение, которое может 

испортить продукт. Однако брожение глюкозы может быть и полезным 

процессом, как, например, при изготовлении пива. 

В каких продуктах содержится глюкоза 

Своё другое название − виноградный сахар − глюкоза получила из-за 

продукта, где её больше всего, − винограда. Кроме того, ею богаты: 

- вишня и черешня; 

- малина и земляника; 

- слива; 

- арбуз; 

- бананы; 

- тыква; 

- белокочанная капуста; 

- морковь; 

- картофель; 
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- зерновые и злаковые. 

- всего глюкозы. 

 

Эксперимент 

Химические методы определения сахаров: химические методы 

разнообразны, однако все они, как и большинство физико-химических, 

основаны на способности сахаров окисляться в щелочной среде, 

восстанавливая при этом другие химические вещества с образованием 

альдоновых кислот. Количество восстановленного другого вещества 

эквивалентно содержанию сахара в расстворе. Чаще применяют методы, 

основанные на окислении сахаров щелочным раствором окисного соединения 

меди с учётом количества восстановленной меди. 

1.Иодометрический метод (по Шорлю). 

1.Приготовление вытяжки. Из средней пробы продукта берём навеску 

фруктов или ягод, величина которой зависит от предполагаемого содержания 

сахаров в материале 15-50 г мезги (материала, измельчённого на тёрке). 

Навеску переносим в мерную колбу на 250 мл, смывая её дистиллированной 

водой. Объём навески и воды в колбе не должен превышать 130-150 мл, колбу 

встряхиваем, затем определяем реакцию содержимого (с помощью нейтральной 

лакмусовой бумаги или универсального индикатора). При исследовании 

фруктов и ягод реакция вытяжки обычно бывает кислой, поэтому её доводим до 

нейтральной(ph=7) осторожным добавлением 15%-го раствора углекислого 

натрия (под контролем лакмуса или универсального индикатора), после чего 

колбу нагреваем в течение 15-20 минут, на горячей водяной бане, часто 

встряхивая для перемешивания содержимого. Колбу охлаждаем и к вытяжке 

добавляем 7-15 мл раствора уксуснокислого свинца. Взбалтываем и ставим на 

5-10 минут для осаждения. Появление прозрачного слоя жидкости над осадком 

свидетельствует о полноте осаждения. Колбу доливаем до метки водой, 

взбалтываем и содержимое её фильтруем через бумажный складчатый фильтр. 

В фильтрате фильтрат А) определяем содержание сахаров. 

2.Фильтрат А кипятим жидкостью Феллинга. Так как жидкость Феллинга 

берётся в избытке, то часть меди окажется невосстановленной и останется в 

окисной форме. Чтобы определить избыточное количество окисной меди, в 

охлаждённую после кипячения жидкость добавляем раствор иодистого калия и 

серной кислоты, происходит реакция 

2CuSO4 + 4KI=Cu2I2+2K2SO4+I2. 

Выделившийся молекулярный йод оттитровываем раствором тиосульфата 

натрия 

2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI 

Для определения количества двухвалентной меди, восстановленной 

сахаром, проводим контрольный опыт, в котором вместо исследуемого 

раствора берём дистиллированную воду. По результату контрольного опыта 

определяем количество тиосульфата натрия, эквивалентное всей двухвалентной 

меди, участвующей в опыте. По разности объёмов раствора тиосульфата 
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натрия, пошедшего на титрование йода, после взаимодействия с иодидом калия 

со всей двухвалентной медью (контрольный опыт) и той, что осталась после 

взаимодействия с фильтратом А, судим о количестве восстановленной сахаром 

двухвалентной меди. Данный метод отличается простотой, высокой точностью 

определения и возможностью определять содержание сахара в довольно 

широких пределах. 

Ход работы: 

Проведение анализа: в коническую колбу вносим пипеткой 

3см3 фильтрата А, добавляем пипеткой точно 1 см3 6.925%-ного раствора 

сульфата меди и 1 см3 щелочного раствора сегнетовой соли, в течение двух 

минут доводим смесь до кипения, кипятим две минуты, быстро охлаждаем до 

комнатной температуры, прибавляем 1 см3 30%-ного иодида калия, 1 см3 25% 

серной кислоты и сразу же титруем 0.1-н раствором тиосульфата натрия до 

светло-жёлтого окрашивания, затем добавляем 3-4 капли 1% раствора 

растворимого крахмала(индикатор) и продолжаем титрование до исчезновения 

синей окраски. Проведение контрольного опыта: аналогично проводим 

контрольный опыт, в котором вместо 3см3исследуемого раствора берём то же 

количество дистиллированной воды. Разность между величинами, 

полученными в контрольном опыте и при определении сахара в исследуемом 

растворе, умноженная на поправку к титру тиосульфата натрия, показывает 

количество восстановленной меди, выраженное в см3точно 0.1-н раствора 

тиосульфата натрия (для глюкозы коэффициент 3.3). 

 

Оборудование: 

- фрукты, ягоды,  

- дистиллированная вода, 

- 15% раствор сульфата цинка, 

- 4% раствор гидроксида натрия, 

- 20% раствор соляной кислоты,  

- 10% раствор гидроксида натрия, 

- индикатор метиленовый красный, 

- 6.925%-ный раствор сульфата меди,  

- щелочной раствор сегнетовой соли, 

- иодид калия, 

- 25% раствор серной кислоты,  

- 0.1-н раствор тиосульфата натрия, 

- 1% раствор растворимого крахмала, 

- мерная колба, конические колбы,  

- воронки, цилиндры, 

- бюретки, водяная  

- баня,  

- титровальная установка,  

- фарфоровая чашечка, 

- фильтровальная бумага. 
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Ресурсы: 

1) Журнал «Здоровье», 1999г. 

2) Конь И.Я «Рациональное питание в сохранении здоровья», в книге 

«Физиология роста и развития». 

3) Кустова Т.П, Кочетова П.Б «Биологическая химия и молекулярная 

биология», Иваново 2007г. 

4) Марри Р., Греннер Д., Мейс П., Родуэм В. «Биохимия человека». М.1983г. 

5) Общая химия.20-е издание 1978г. 

6) Организация лечебного питания детей в стационарах/Под ред. Баранова 

А.А., Ладодо К.С.- М. «Эвита-Проф».2001г. 

7) Руководство по лечебному питанию детей,под ред. Ладодо К.С, М. 

Медицина, 2000г. 

8) Энциклопедия-словарь юного натуралиста, М.1985г. 
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Кейс 5. «Мыльные пузыри»  

(6 класс) Тема 2. Исследование продуктов  

 

Летающие по воздуху переливающиеся всеми 

цветами радуги прозрачные шары. Что это? Ну, 

конечно, каждый знает ответ- мыльные пузыри.  

Сначала мы заглянули в энциклопедию «Всё 

обо всём» и выяснили, что мыльный пузырь — это 

тонкая плёнка мыльной воды, наполненная 

воздухом, которая формирует сферу с переливчатой 

поверхностью 

Пользуясь информационными сайтами, мы 

узнали, что эта забава известна с давних времен и привлекает как детей, так и 

взрослых. Например, при раскопках известного города Помпеи были найдены 

фрески с изображением детей, выдувающих мыльные пузыри. Значит, пузыри 

радовали детей и взрослых ещё во времена древней Помпеи. 

   

Секреты мыльных пузырей интересовали философов, художников, учёных 

на протяжении веков, не оставляя равнодушных и в 21 веке. Так англичанин 

Сэм Хист в 2007г побил рекорд книги Гиннеса, он выдул мыльный пузырь, 

внутри которого находилось 50 человек. Высота пузыря достигала 1,5м, а 

ширина-3,3м. Не верите- смотрите сами! 

 

Но это не только игра. На мыльных пузырях ученые изучали строение и 

поведение тонких пленок. 

Тонкая пленка мыльного пузыря, переливающаяся всеми цветами радуги, 

была предметом исследования и размышлений великого физика Исаака 

Ньютона. 

 

Прежде чем начать проводить опыты с пузырями, мы приготовили 

мыльные растворы и 

выбрали самый лучший. 

 

Состав 1.  

100 мл жидкого моющего 

средства для посуды 300 мл 

воды. 

Состав 2.  

0,5 чашки детского 

шампуня. 

1,5 чашки 

дистиллированной воды.  

2 чайные ложки сахара (без 

горки). 
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Состав 3. 

Кусок хозяйственного мыла натереть на крупной тёрке. Полученную 

мыльную стружку растворить в 400 мг горячей воды. Когда остынет добавить 2 

ч.л. сахара. Перемешать и дать раствору настояться. 

В каждый состав, по рекомендации нашего учителя, мы 

добавили глицерин (продаётся в любой аптеке). Это средство, которое делает 

стенки мыльного пузыря прочнее. 

 

Опыты с мыльными пузырями. 

 

Опыт №1 
Можно ли выдуть пузыри квадратной или треугольной формы? 

Опыт№2 

Пузырь в пузыре 

Из воронки выдуваем большой мыльный пузырь. Соломинку погружаем в 

мыльный раствор так, чтобы только кончик ее, остался сухим. Осторожно через 

стенку первого пузыря проталкиваем соломинку до центра. Большой пузырь не 

лопнул! Медленно начинаем дуть в соломинку. Получаем второй пузырь, 

заключенный в первом. Осторожно вытягиваем соломинку 

Опыт №3 

Прокалывание пузыря. 

Надуть пузырь. Он не лопнет, если его проткнуть пальцем, смоченным в 

мыльном растворе. 

Опыт №4 
Пузыри вокруг предметов 

В тарелку наливаем мыльного раствора настолько, чтобы дно тарелки 

было покрыто слоем в 2 – 3 миллиметра вышины; в середину кладем 

маленькую яркую фигурку и накрываем воронкой. Затем, медленно поднимая 

воронку, дуем в ее узкую трубочку – образуется мыльный пузырь. Когда этот 

пузырь достигнет достаточных размеров, наклоняем воронку, высвобождая из-

под нее пузырь. Фигурка оказывается лежащей под прозрачным полукруглым 

колпаком из мыльной пленки 

Опыт №7 

Рекордный пузырь 

Чем больше отверстие трубки, тем пузыри получаются крупнее. 

Опыт №8 
Мыльные пузыри в ладошках. 

Погружаем руки в мыльный раствор. Достаем их, выставляем руки в 

форме жеста «ОК», когда на ладони получился пузырь, с ним можно 

экспериментировать: переложить его в другую руку, попробовать его завернуть 

двумя руками, сделать из него два отдельных пузыря на двух руках и даже 

туннель. 

Опыт №9 
Волшебный цветок 
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Возьмем лист алюминиевой фольги. Вырежем шесть лепестков, соберем 

их вместе и закрепим на подставке. Смочим лепестки в мыльном растворе. 

Выдуваем пузырь, подносим его к центру цветка. Лепестки, как по волшебству 

притягиваются к упругой мыльной пленке. Цветок раскрылся. 

 

Оборудование и реактивы: 

- Средство для мытья посуды 

- Шампунь 

- Глицерин 

- Хозяйственное мыло 

- Сахар 

- Трубочки для коктейлей 

- Воронка  

 

Ресурсы: 

1) «РОСМЭН-пресс», 2010. – С.149 

2) Как сделать мыльные пузыри.  http://www.all-ebooks.com/ 

3) Малофеева Н. Н. Большая книга самых интересных фактов. – М.: ЗАО 

4) Мыльные пузыри (видео). http://www.consumer-

club.com.ua/multimedia/tag/ 

5) Мыльный пузырь. Школа на ладони 

https://www.youtube.com/watch?v=P5tpbwEkvVo 

6) Проект «Школа на ладони» http://www.schoolnano.ru/node/207084 

7) Самые большие мыльные пузыри в мире Blogga.Ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.all-ebooks.com%2F
http://www.consumer-club.com.ua/multimedia/tag/
http://www.consumer-club.com.ua/multimedia/tag/
https://www.youtube.com/watch?v=P5tpbwEkvVo
http://www.schoolnano.ru/node/207084
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Кейс 6. «musor.net» 

(6 класс) Тема 3. Экологические исследования 

 

В настоящее время в Российской Федерации в связи с переходом 

промышленности на инновационный путь развития приоритетными 

направлениями науки, технологий и техники являются индустрия наносистем и 

материалов, а также рациональное природопользование. Результаты 

исследования, проведённого в ОАО «Зеленоградский инновационно-

технологический центр», показали, что по агрегатному состоянию твёрдые и 

жидкие отходы составляют 63% и 37% соответственно. Отходы отработанных 

неорганических кислот и щелочей не учитываются, так как не проходят стадию 

временного накопления. Поэтому твёрдые отходыпревалируют по массе. 

Однако, сопоставляя образование отходов по классам опасности, необходимо 

отметить, что жидкие отходы II-го класса опасности и твёрдые отходы II-го 

класса опасности соотносятся примерно, как 300:1, а отходы III-го класса 

опасности соотносятся как 14:1 (жидкие к твёрдым, соответственно) — см. 

таблицу. 

Результаты мониторинга отходов на предприятиях нано- и 

микроэлектроники города Зеленограда 

Класс 

опасности 

отхода 

Жидки

е отходы 

т/год 

Твёрды

е отходы 

т/год 

Масса 

отхода 

т/год 

I  5,720  8,595  14,315 

II  299,496  1,741  301,237 

III  98,997  7,020  106,017 

IV  11,000  
1120,45

5  

1131,45

5 

V  0  
1962,97

5  

1962,97

5 

ИТОГ

О  
377,941  

3138,04

8  

3515,98

9 

 

В этом исследовании мы предлагаем тебе найти ответ на очень важный 

вопрос: сколько мусора производит обычный житель Земли за месяц? Обычный 

житель Земли — то ты. Речь идёт о том мусоре, который появляется не в 

результате работы человека, а именно в результате его жизни: еды, бытовых 

условий, развлечений и т.п. На примере твоей жизни в течение месяца можно 

получить вполне достоверные данные о том, откуда появляется в нашей жизни 

мусор, что он собой представляет. Такое исследование способно помочь 

проектированию индустрии мусоропереработки. На его основе маркетологи, 

специалисты по упаковке смогут предлагать решения, сокращающие массу и 

объём бумаги, пластика, фольги и других материалов.  

Такое исследование способно помочь проектированию индустрии 

мусоропереработки. На его основе маркетологи, специалисты по упаковке 
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смогут предлагать решения, сокращающие массу и объём бумаги, пластика, 

фольги и других материалов. Полученные тобой данные, возможно, позволят 

проверить гипотезу о том, что человечеству необходимо срочно переходить на 

упаковки нового поколения: сверхтонкие и столь же прочные наноплёнки, 

«растворимые коробки», изготавливаемые с помощью нанотехнологий и т.п. 

Установив объём и виды мусора, который ты выкинешь за месяц, можно 

получить данные для расчёта количества бытового мусора, производимого в 

твоём городе и даже во всей нашей стране. Главный инструмент выполнения 

исследования — учёт и классификация мусора, производимого одним 

человеком. Под «производством мусора» мы будем понимать факт 

выбрасывания человеком (в мусорное ведро, урну и т.п.) ненужной ему 

упаковки или вещи. Весь мусор, который тебе придётся выбросить в течение 

месяца (от трамвайного билета до коробки от купленного тебе в подарок 

музыкального центра), необходимо будет классифицировать по типу 

(материалу), массе и объёму. Далее можно будет переходить к статистическим 

расчётам. Для проведения исследования тебе нужно научиться записывать всё, 

что касается предмета исследования (мусора) максимально точно. На первый 

взгляд это может показаться смешным, но речь идёт именно о том, чтобы 

записывать свой мусор досконально. Именно так серьёзные учёные изучают 

быт человека, сравнивают данные, полученные в разные исторические периоды, 

чтобы увидеть динамику социальных, технологических и экологических 

процессов. Итак, что следует учитывать (записывать) в данном исследовании:  

пищевую упаковку продуктов, съеденных и выпитых тобой в течение месяца; 

- одноразовую посуду, которую ты использовал; 

- упаковку (коробки, уплотнители, пакеты и т.п.) вещей, которые ты купил 

сам или получил в подарок; 

- журналы, газеты, рекламные листовки, прошедшие «через твои руки» и 

впоследствии выкинутые; 

- твои собственные сломанные вещи, пришедшую в негодность одежду. 

Что касается мусора, производимого в семье, т.е. в доме, где ты живёшь, то уже 

к концу первой недели наблюдения и регистрации данных ты получишь 

представление о том, какую часть семейного бытового мусора тебе следует 

записать на себя. Поговори с родителями, уточни примерное количество 

еженедельно закупаемых продуктов, попробуй вычислить долю (и виды) 

мусора, который следует записать за собой. К примеру, если ваша семья из 4 

человек за месяц употребляет 10 пакетов молока, ты можешь примерно считать, 

что «твоего» мусора из этих 10 пакетов — около 3. Самое главное — 

фиксировать все данные максимально подробно и точно, указывая: 

тип материала, из которого изготовлена упаковка (бумага, пластик фольга 

и т.п.); 

примерные «объёмно-линейные» показатели: бутылка — 2 л, пакет 

размером 40 x 30 см, коробка из-под 10 яиц, глянцевый журнал/буклет …стр. и 

т.п.  
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В конце месяца, когда весь мусор будет записан и учтён, можно будет 

сделать подсчёт его массы и объёма по типам. В итоге, если исследование будет 

проведено верно и тщательно, ты получишь возможность ответить на вопросы: 

1. Сколько за месяц тобою было выкинуто картона (в кв. м)? 

2.Сколько за месяц тобою было выкинуто бумаги (в кв. м)? 

3.Сколько за месяц тобою было выкинуто пластиковых бутылок (объём и 

примерный вес)? 

Примерный вес пустых пластиковых и стеклянных бутылок разного 

объёма можно без особого труда отыскать в интернете на сайтах 

производителей упаковки или других ресурсах по твоему усмотрению. Если ты 

располагаешь домашними точными весами (например, кухонными), можно 

взвешивать единицы упаковок (пустой пакет из-под молока, стаканчик из-под 

сметаны или йогурта, бутылку и т.п.), чтобы облегчить суммарные расчёты. 

Вообще, задачу подсчёта объёма (веса) мусора имеет смысл обсудить с 

тьютором в самом начале исследования, чтобы сразу принять решение о 

способе регистрации данных. Мы лишь ориентируем тебя в направлении 

организации исследования. Для записи ежедневных данных мы предлагаем 

пользоваться любым удобным тебе носителем: блокнотом, заметками в 

телефоне и т.п. Главное, чтобы была возможность фиксировать факт 

образования мусора максимально оперативно, а не по памяти вечером за день, 

что может быть затруднительно. Возможный способ записи — сплошным 

списком с возможностью его последующей классификации по типам упаковки 

(стекло, пластик, бумага, картон, фольга и т.п.). Если упаковка относится к 

комбинированным, то она записывается в соответствии с составом своей 

основной части (например, стаканчик для йогурта с крышечкой из тонкой 

фольги следует отнести к категории «пластик») 

          

Оборудование и реактивы:  

- Блокнот и ручка или приложение в телефоне «Заметки»; 

- Линейка;  

- Кухонные весы; 

- Умение вычислять площади фигур;  

- Умение разделять материалы на типы и виды 

 

Ресурсы: 

1) Егоркина Р.Ю. Автореферат на соискание учёной степени канд. хим. н. 

«Разработка информационного и методического обеспечения мониторинга 

отходов нано- и икроэлектроники». Автореферат диссертации на соискание 

учёной степени кандидата технических наук, специальность: 05.11.13 — 

Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий. — М., 2010 

2) Как справляются с мусором в разных странах https://sferachistoty.ru/news/kak-

spravlyayutsya-s-musorom-v-raznykh-stranakh.html 

3) Фильм «Аватар», реж. Джеймс Кэмерон. — США, 2009. 
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4) Фильм «ВАЛЛ-И», реж. Эндрю Стэнтон. — США, 2008. 

5) Фильм «Принцесса Мононоке», реж. Хаяо Миядзаки. — Япония, 1997. 
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Кейс 7. «Вода живая и…?» 

(7 класс) Тема 2. Вещества вокруг нас  

 

В сравнительном исследовании «Приготовление пищи в микроволновой 

печи», опубликованном в 1992 году в США, говорится: «С медицинской точки 

зрения, считается, что введение в человеческий организм молекул, 

подвергшихся воздействию микроволн, имеет гораздо больше шансов 

причинить вред, чем пользу. Пища из микроволновой печи содержит 

микроволновую энергию в молекулах, которая не присутствует в пищевых 

продуктах, приготовленных традиционным путём». СВЧ-волны, искусственно 

созданные в микроволновой печи на основе переменного тока, производят 

около миллиарда изменений полярности в каждой молекуле за секунду. 

Деформация молекул в этом случае неизбежна. Научные заключения 

показывают, что приготовление пищи в микроволновой печи изменяет 

питательный состав веществ в пище. Это исследование было проведено вместе 

с доктором Бернардом Х. Бланом из Швейцарского федерального института 

технологий и Института биохимии. 

Проращивать семена тыквы (кабачков) в воде, нагретой традиционным 

путём (с помощью электричества или газа), в микроволновой печи и обычной 

некипячёной воде. Для этого мы предлагаем провести собственное научное 

исследование по данному вопросу. Мы попробуем прорастить семена в 

обычной воде и воде, которая разогревалась в микроволновке. Замачивание 

семян в воде способствует прорастанию семени по двум параметрам: 

размягчает оболочку, а также растворяет химические соединения, 

присутствующие в ней, что ускоряет прорастание. Повлияет ли качество воды 

на рост и развитие растения? Можно найти подтверждение, что вода из 

микроволновки более вредная, чем обычная вода? 

Этап №1. Подготовка семян 

1. Отсчитай 30 семян, можно чуть больше — с расчётом на «брак».  

2. Осмотри семена, на них не должно быть повреждений. 

Этап №2. Замачивание семян 1. Возьми 3 ёмкости для замачивания семян 

(это могут быть специальные плошки для проращивания или же любые баночки 

и тарелочки) 

2. Подпиши ёмкости: «a», «b», «c». 

3. На дно каждой ёмкости положи вату для удерживания влаги (для того 

чтобы обеспечить семенам нужный уровень влаги, можно выложить их в 

ёмкости на несколько слоев влажной ваты или марли — она будет постепенно 

отдавать влагу, постоянно смачивая семена). 

4. Возьми три вида воды комнатной температуры: воду, доведённую до 

кипения в микроволновке, воду, доведённую до кипения традиционным путём, 

некипячёную воду (изначально вода должна быть взята из одного источника, 

например, из крана).  

5. Налей в ёмкость «a» воду из микроволновки, в ёмкость «b» — воду, 

вскипячённую традиционным путём, в ёмкость «с» — некипячёную воду (воды 
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в ёмкости должно быть достаточно, чтобы семена были полностью погружены в 

воду). 

6. Вода должна быть всегда охлаждена до комнатной температуры от 18 

до 25°С.  

7. Помести по 10 семян в ёмкость с разной водой (воду для замачивания 

не жалей: в первые 24 часа семена её будут активно впитывать). 

8. Расположи все ёмкости с семенами в одном светлом месте при 

комнатной температуре. 

Этап №3. Наблюдение Тебе предстоит сделать две серии наблюдений и 

зафиксировать данные обеих серий. Одним из условий качества научного 

эксперимента является повторяемость его результатов. 

1. Когда вода в ёмкостях будет подсыхать, подлей её по правилам пунктов 

4-6 при замачивании, но так, чтобы семена чуть-чуть оставались не закрытыми 

водой (внимательно следи, чтобы каждый вид воды добавлялся в 

соответствующую ёмкость, ёмкости оставались на свету в одинаковых 

условиях, а температура воды всегда была в пределах от 18 до 25°С). 

2. Заполни таблицу, которая поможет увидеть закономерность роста семян 

в зависимости от качества воды. 

3. Построй график, показывающий зависимость скорости пророста семян 

от качества воды. По оси абсцисс — день, по оси ординат — количество 

проросших семян для каждой ёмкости. 

4. Построй график, показывающий зависимость роста семян от качества 

воды. По оси абсцисс — день, по оси ординат — средний размер проростков в 

каждой ёмкости. 

5. Заполни данные, которые помогут продемонстрировать качество и 

скорость фотосинтеза в зависимости от качества воды. 

6. Построй график, показывающий качество и скорость фотосинтеза в 

зависимости от качества воды. По оси абсцисс — день, по оси ординат —

количество белых, жёлтых, зелёных семян для каждой ёмкости. 

7. Повтори эксперимент второй раз после окончания первой серии с 

целью проверки правильности данных, полученных в ходе её проведения. В 

идеале должны получиться те же самые данные.  

Этап №4. Информационный поиск 1. Найди в интернете статьи, 

материалы обсуждений, видеоматериалы схожей экспериментальной 

проблематики. Занимался ли кто-то подобными исследованиями? Какие 

результаты получил?2. Запиши полезные ключевые слова (комбинации 

ключевых слов), которые привели к эффективному поиску информации по 

данной тематике. 

3.Укажи названия сайтов, изданий, которые оказались наиболее 

полезными, достоверными, качественными с точки зрения контента (например, 

с отсутствием рекламы или сайты, содержащие результаты качественных 

научных исследований). 

Этап №5. Выводы 1. Удалось ли получить примерно одинаковые данные 

в первой и во второй серии экспериментов? 
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2. Изменяются ли скорость и качество прорастания семян в зависимости 

от способа нагрева используемой воды? 

3. Каким образом можно объяснить наблюдаемые сходства или различия в 

скорости и качестве прорастания семян в зависимости от способа нагрева 

используемой воды? 

 

Оборудование и реактивы:  

- Семена тыквы (кабачков, огурцов);  

- Микроволновая печь;  

- Водонагревательный прибор (электрический или газовый);  

- Вода — 1 литр; 

- Термометр для воды, термометр для помещений; 

- Три неглубокие ёмкости для замачивания семян; 

- Вата (или другой гидрофильный материал);  

- Линейка;  

- Навык построения графика и умение анализировать график. 

 

Ресурсы: 

1) Азбель А. А., Илюшин Л. С. Тетрадь кейсовых практик. Часть 2. Опыт 

самостоятельных исследований в 8–9 классах. — СПб.: Школьная лига, 

2014. — 48 с. 

2) Документальный фильм «Изумительный мистер Фейнман», реж. 

Кристофер Райли. — Великобритания, 2013. 

3) Документальный фильм NG «Наука будущего Стивена Хокинга: 

Идеальный город», реж. Стивен Хокинг. — США, 2014. 

4) Как устроена микроволновая печь: http://www.nkj.ru/archive/articles/1677/. 

http://www.nkj.ru/archive/articles/1677/
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Кейс 8. «Трагедия вулкана» 

(8 класс) Тема 4 Экспериментальные задачи 

 

Трагедия произошла (а точнее, началась) 24 августа 79 г. Мы знаем о ней 

довольно подробно не только благодаря археологическим раскопкам, но и 

письмам известного политического деятеля Плиния Младшего. Итак, около 

двух часов дня 24 августа над Везувием начало быстро расти гигантское облако 

белого цвета с бурыми пятнами. Оно поднималось в небо и на некоторой высоте 

растекалось в стороны, напоминая крону средиземноморской сосны. Вблизи 

вулкана слышался страшный грохот и происходили непрерывные подземные 

толчки, ощущавшиеся и в городе Мизено, находившемся примерно в 30 км от 

вулкана. Плиний Младший как раз находился в этом городе. Он писал, что 

тряска была настолько сильной, казалось, что все переворачивается, повозки 

кидало из стороны в сторону, с домов обваливалась черепица, рушились статуи 

и обелиски. 

Рвущаяся из недр вулкана газовая струя выносила с собой огромное 

количество обломков пемзы. За 10-11 часов непрерывного извержения столб 

выброшенной пемзы достиг 20-километревой высоты, н каждый час на 

поверхность почвы выпадало 15-25 см «шариков» диаметром 1-3 см. Кстати, об 

этом не всегда вспоминают, но поскольку взрыв был «растянут» во времени, 

многие жители успели уйти из Помпеи в более безопасное место. Остались 

рабы (охранять имущество хозяев) и наиболее упрямые помпеянцы, не 

желавшие уходить с насиженных мест. Ночью из Везувия в некоторых местах 

вырывались широкие языки пламени и поднимался огромный столб огня. 

Утром 25 августа начался второй этап извержения. С вулкана сходили 

раскаленные тяжелые лавины. 

Насыщенная газами магма при выходе в верхнюю часть жерла была 

распылена и в виде палящих туч низвергнулась со склонов вулкана. Именно 

такая горячая туча и задушила еще оставшихся в городе жителей. Большая 

часть гипсовых слепков пустот в толще пепла, засыпавшего Помпеи, 

демонстрирует нам людей, страдающих от удушья. С 6 до 9 утра с неба падал 

пепел и «шарики» пемзы, которые окончательно погребли Помпеи и Стабию. 

(Города были засыпаны по самые крыши домов.) На западных склонах вулкана 

шли сильные ливни. Рыхлые пепловые и пемзовые скопления на склонах 

вулкана, насытившись водой, ринулись вниз горячими грязевыми потоками. Три 

таких потока накрыли город Геркуланум, располагавшийся на берегу моря, в 

мгновение ока уничтожив все живое. (По другим данным, жители в этом 

богатом рыбацком поселке также погибли от удушья.) 

Плиний Младший так описывает то, что происходило 25-го числа 

в Мизено. Утром на город стала надвигаться черная туча пепла. Жители в ужасе 

бежали из города к берегу моря (вероятно, так же пытались поступить, и 

жители погибших городов). Бегущая по дороге толпа вскоре оказалась в полной 

темноте, слышались крики, плач детей. Упавших затаптывали идущие следом. 

Приходилось все время стряхивать с себя пепел, иначе человека моментально 
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засыпало, и тем, кто присел отдохнуть, подняться уже не было никакой 

возможности. Так продолжалось несколько часов, но после полудня пепловая 

туча стала рассеиваться. 

Плиний вернулся в  Мизено, хотя землетрясения продолжались. К вечеру 

извержение пошло на убыль, а 26-го к вечеру все стихло. Плинию Младшему 

повезло, а вот его дядя - выдающийся ученый, автор естественной истории 

Плиний Старший - погиб во время извержения в Помпеях. Рассказывают, что 

его подвела любознательность естествоиспытателя, он остался в городе для 

наблюдений. Солнце над мертвыми городами -

 Помпеями, Стабией, Геркуланумом и Октавианумом - показалось лишь 27 

августа. Везувий извергался до наших дней еще, по крайней мере, восемь раз. 

Причем в 1631-м, 1794-м и 1944 годах извержение было довольно сильным. 

 

Задание: 

1. Определите какие продукты извержения вулкана вы обнаружили в 

тексте 

2. Какие химические соединения послужил причиной удушья у людей? 

3. Разработайте инструкцию по выживанию для людей, оказавшихся в 

зоне извержения вулкана 

4. Смоделируете вулкан на столе, строго следуя инструкции 

 

Дополнительный материал 
Химический состав вулканических газов: водяной пар, диоксид углерода 

(CO2), оксид углерода (CO (угарный газ)), азот (N2), диоксид серы (SO2), оксид 

серы (SO), газообразная сера (S2), водород (H2), аммиак (NH3), хлористый 

водород (HCl), фтористый водород (HF), сероводород (H2S), метан 

(CH4), борная кислота (H3BO3), хлор (Cl), аргон (Ar), преобразованные H2O и 

СО2. Также присутствуют хлориды щелочных металлов и железа. Состав газов 

и их концентрация зависят от температуры и от типа земной коры, поэтому они 

могут меняться в пределах одного вулкана. 

Вулканические газы, выделяемые вулканами любого типа, поднимаются в 

атмосферу и обычно не причиняют вреда, однако частично они могут 

возвращаться на поверхность земли в виде кислотных дождей. 

Вулканы могут испускать значительное количество ядовитых газов даже в 

интервалах между извержениями. 

 

Информационный материал 

 

Двуокись серы 

Одним из самых вредных газов является двуокись серы, которая обладает 

едким запахом и даже при небольшой концентрации раздражает слизистые 

оболочки носа, горла и глаз. Двуокись серы может распространяться на 

значительное расстояние от ее источника. Газ реагирует с влажным воздухом, 

образуя крошечные капли серной кислоты. Эти капли настолько малы, что 
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содержатся в воздухе в виде тонкой взвеси в течение неопределенно долгого 

времени. Аэрозоль серной кислоты может образовать вулканический смог, 

качество воздуха при этом часто опускается ниже стандартов. Растительность 

высыхает на корню, а дождевая вода становится кислотной, загрязняя питьевую 

воду. 

Фтороводород и сероводород 
Несмотря на очевидный вред для здоровья, в мире еще не было 

доказанных случаев гибели людей из-за непосредственного воздействия 

двуокиси серы. То же самое относится к фтороводороду, другому 

распространенному вулканическому газу, который может абсорбироваться в 

частицы пепла и становиться причиной фторового отравления скота. Так, 

соединения фтора захватываются пепловыми частицами, а при выпадении 

последних на земную поверхность заражают пастбища и водоемы, вызывая 

тяжелые заболевания скота. Таким же образом могут быть загрязнены открытые 

источники водоснабжения населения. 

Вулканогенный сероводород, газ с запахом тухлых яиц, был причиной 

гибели нескольких людей. Сероводород образуется там, где часть летучих 

серных паров избегает окисления и не превращается в двуокись серы. Он 

тяжелее воздуха и собирается в естественных углублениях, где представляет 

серьезную опасность 

Углекислый газ 
Большая часть жертв вулканических газов приходится на долю 

углекислого газа. Как и сероводород, он тяжелее воздуха и при пассивной 

дегазации может накапливаться в опасной для жизни концентрации. В обычном 

воздухе содержится около 0,5% углекислого газа, а в воздухе, который мы 

выдыхаем, примерно в два раза больше. Однако если концентрация углекислого 

газа в воздухе, которым мы вынуждены дышать, достигает 7,5%, это приводит к 

сонливости и головной боли. Первый документально подтвержденный 

смертельный инцидент произошел в 1979 году в районе вулканического 

комплекса Дьенг на острове Ява (Индонезия). Здесь 149 человек, спасавшихся 

бегством от фреатического извержения, погибли в невидимом облаке 

углекислого газа, проплывавшем у них на пути. Считается, что газ вырвался из 

подземной ловушки из-за сейсмических толчков, связанных с извержением. 

Жидкие вулканические продукты представляют собой лаву, вышедшую на 

поверхность. 

Характер эффузивных извержений, форма и протяженность лавовых 

потоков определяется химическим составом, вязкостью, температурой, 

содержанием летучих веществ. 

Твердые породы, образующиеся при остывании лавы, содержат в 

основном диоксид кремния, оксиды алюминия, железа, магния, кальция, 

натрия, калия, титана и воду. Обычно в лавах содержание каждого из этих 

компонентов превышает один процент, а многие другие элементы присутствуют 

в меньшем количестве. 
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Оборудование и реактивы: 

- Пластилин 

- Картон 

- Уксусная кислота 

- Сода 

- Средство для мытья посуды 

- Магний 

- Железо 

 

Ресурсы: 

1. 13 интересных фактов о вулканической лаве http://vulkania.ru/o-

vulkanah/13-interesnyih-faktov-o-vulkanicheskoy-lave.html  

2. История древнего города Помпеи. Документальный фильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=YyNos1Swj5s 

3. История Помпеи. http://shtorm777.ru/gorod-pompei-istoriya-gibeli-rezultaty-

raskopok.html 

4. Учебно - методический кабинет. Макет вулкана. http://ped-

kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-kushnar-va/maket-vulkana-master-klas-s-

poshagovym-foto.html  
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http://shtorm777.ru/gorod-pompei-istoriya-gibeli-rezultaty-raskopok.html
http://shtorm777.ru/gorod-pompei-istoriya-gibeli-rezultaty-raskopok.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-kushnar-va/maket-vulkana-master-klas-s-poshagovym-foto.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-kushnar-va/maket-vulkana-master-klas-s-poshagovym-foto.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-kushnar-va/maket-vulkana-master-klas-s-poshagovym-foto.html


74 

 

Кейс 9. «Nano-Art» 

 (9 класс) Тема 1. Закономерности протекания химических реакций  

 

Литография (англ. lithography) — технология переноса рисунка с 

шаблона на конкретную поверхность (полимерную пластину, 

полупроводниковую подложку и т.д.) с помощью светового излучения 

(фотолитография), рентгеновского излучения (рентгенолитография), потока 

электронов/ионов (электронно-лучевая/ионно-лучевая литография), а также 

непосредственно методами сканирующей зондовой микроскопии, атомной 

силовой микроскопии или контактной печати. Исторически литография — это 

способ перенесения на бумагу изображения или текста с плоской поверхности 

камня, на которой они предварительно были созданы. В настоящее время 

термин «литография» используется в широком смысле как техника переноса 

изображения. 

Применительно к области нанотехнологий под литографией чаще всего 

понимают технологию микроэлектроники, включающую в себя нескольких 

этапов:  

1.Нанесение фоточувствительной полимерной плёнки (фоторезиста) на 

кремниевую пластину;  

2.Сушку и последующее облучение (экспонирование) плёночного 

покрытия пластины с определённым рисунком через соответствующую маску; 

3.Проявление (травление) экспонированного покрытия в специальном 

растворе;  

4.Формирование на подложке физической структуры элементов 

электронной схемы. В последнее десятилетие термин «литография» 

используется в более широком значении: как метод формирования на 

поверхности подложки не только электронных схем, но и наноструктур (или 

рисунков с нанометровым разрешением) путём переноса их изображения с 

помощью маски или штампа. 

В этом исследовании мы решили объединить два вида мышления: 

технологическое и художественное. Вам предстоит освоить уникальную 

технику литографии, в которой главную роль играют наночастицы, и создать 

собственный художественный проект, который смогут оценить зрители. Идея и 

ход эксперимента частично заимствованы из книги «Познаём наномир. 

Простые эксперименты».  Местоимение «вы» в данном случае означает именно 

групповую работу. На базе школьного кабинета химии с помощью тьютора 

и учителя химии вы сможете изготовить литографический карандаш и сделать 

несколько гравюр с помощью мраморных оттисков.  

Для проведения эксперимента и реализации художественного проекта вам 

понадобятся: коническая колба на 100 мл или химический стакан, стеклянная 

трубка диаметром 4-8 мм, стеклянная палочка, банки с холодной и горячей 

водой, 3-4 плитки мрамора, валик для нанесения краски, электроплитка. 

Мраморные плитки не должны быть гладко отполированными. Поверхность 

должна быть шероховатой для лучшего удерживания рисунка. Мы очень 
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советуем до начала эксперимента детально обсудить его проведение и 

распределить работу в группе с помощью тьютора. Вам понадобятся некоторые 

реактивы и материалы: белый воск, мыло, топлёный жир, мастика, шеллак или 

канифоль, пластилин, азотная кислота (5-10%), гуммиарабик (можно 

использовать камедь или крахмальный клейстер либо раствор куриного белка), 

масляная краска, ацетон (можно заменить жидкостью для снятия лака), 

скипидар, ватные шарики. Технология изготовления литографического 

карандаша. Для получения карандаша в химическом стакане смешайте шесть 

частей воска, две части шеллака (или канифоли), две части натёртого 

хозяйственного мыла, четыре части топлёного жира и одну часть мастики. 

Смесь нагрейте до плавления воска, тщательно перемешайте до полного 

растворения компонентов. Расплав вылейте в стеклянную трубку, закрытую с 

одного конца пластилином и предварительно смазанную изнутри вазелином. 

Подождите пока трубка остынет. После затвердевания карандаша опустите 

трубку закрытым концом в горячую воду на 5-7 секунд, выньте трубку, уберите 

пластилин и с помощью стеклянной палочки вытолкните готовый карандаш из 

трубки. Теперь можно переходить к изготовлению литографического оттиска. 

Обезжирьте поверхность мраморной плитки ацетоном. Теперь на неё можно 

нанести рисунок литографическим карандашом. Если у вас есть только 

отполированная плитка, её можно сделать шероховатой, обработав 5–10% 

раствором лимонной или уксусной кислоты. После такой обработки плитку 

необходимо обезжирить ацетоном. Чтобы на оттиске не оставалось пятен, не 

касайтесь лицевой поверхности руками. Можно работать в тонких резиновых 

перчатках, чтобы не оставить жирных отпечатков на рабочей поверхности 

камня и не испачкать руки карандашом.После нанесения рисунка протравите 

камень для удаления щёлочи из следа литографического карандаша. Для этого 

облейте плитку смесью равных объёмов 10% азотной кислоты и жидкого 

крахмального клейстера. После этого вымойте плитку водой и покройте 

раствором гуммиарабика или камеди (можно заменить раствором куриного 

белка). Дайте плитке высохнуть при комнатной температуре. Смочите губку 

скипидаром или ацетоном и протрите плитку, промыв после этого водой. Теперь 

на камень фланелевым валиком можно наносить краску любого цвета на основе 

олифы (без нажатия). Полученный штамп приложите к листу бумаги и сильно 

прижмите на 30 секунд. Вы получили свою первую литографию на основе 

эффекта наноповерхности. Можно экспериментировать с разными красками и 

силой прижатия к бумаге — вы получите множество вариантов изображения. 

Разумеется, выбор сюжета для литографии — это не столько научная, сколько 

художественная задача, но, возможно, сам характер получающихся 

изображений подскажет вам, что смотрится на оттиске наиболее красиво и 

оригинально. По окончании изготовления литографического рисунка вы можете 

устроить выставку получившихся изображений с объяснением механизма 

принтовой литографии.  

 

Возможные вопросы для обдумывания: 
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• Почему поверхность литографического камня должна быть 

шероховатой? 

• Почему известковые породы камней — лучшие для литографии? 

• Какие альтернативные материалы могут быть использованы для 

альтернативной нанолитографии? 

 

Оборудование и реактивы: 

- Белый воск, 

- мыло, 

- топлёный жир, 

- мастика, 

- стеклянная трубка диаметром 4–8 мм,  

- палочка, 

- горячая вода, 

- 3–4 плиточки мрамора, 

- валик для нанесения краски, 

- электроплитка. 

- Работы художников: Мауриц Корнелис Эшер; Анри Матисс; Марк Шагал; 

Пабло Пикассо.  

 

Ресурсы: 

1) Балабанов В.И. Нанотехнологии: Наука будущего, М.: Эксмо - 2013. 

2) История цветной печати 

http://cmns375summer2012.wordpress.com/2012/05/ 

3) Нанотехнологии. Азбука для всех. Под ред. Третьякова Ю.Д. М.: 

ФИЗМАЛИТ -  2008. 

4) Озерянский В.А., Клецкий М.Е., Буров О.Н. «Познаём наномир. Простые 

эксперименты». — Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

5) Словарь нанотехнологических терминов.  

6) Литография http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1077. 
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Кейс 10. «Берегись коррозии!» 

(9 класс) Тема 2. Химические процессы в природе 

 

Столичные учёные разработали новый способ борьбы с коррозией. 

Применять достижения отечественной науки можно во многих областях — от 

автопрома до жилищно-коммунального хозяйства. Как сделать машины, трубы, 

гвозди долговечнее? Специалисты научились эффективно бороться с коррозией. 

Новые технологии теперь позволяют выпускать металл, который будет служить 

на порядок дольше существующих образцов. Некоторые крупные предприятия 

уже сегодня используют в производстве разработки российских учёных. «Все 

эти разработки находят реальное применение в промышленных условиях. На их 

основе выпускаются определённые составы, которые действительно 

применяются для т.н. «пассивации» металлов, для обработки различных систем 

водоснабжения, водоохлаждения», рассказывает аспирант Института 

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Александр Чиркунов. 

Новое покрытие, созданное на основе нанотехнологий, защищает металл 

от вредного воздействия окружающей среды в десятки раз лучше, чем, 

например, обычная полимерная краска. Плёнка, которая покрывает металл, 

настолько тонкая, что её не увидишь невооружённым глазом. В лабораториях 

Института физической химии и электрохимии молодые учёные продолжают 

исследовать свойства новых материалов. «Метод элипсометрии позволяет 

изучать тонкие наноразмерные плёнки на металле, и благодаря этим данным мы 

можем прогнозировать формирование наиболее эффективных защитных слоёв 

на металлических поверхностях для защиты от коррозии», — объясняет 

научный сотрудник института Галина Редькина. Сложные формулировки 

научных сотрудников на практике выглядят так. К примеру, металлическая 

водопроводная или канализационная труба в земле быстро изнашивается. 

Десяток лет — и такой трубопровод нужно заменять. Но труба, которую 

покрыли защитной плёнкой на основе наноматериалов, сохранится на порядок 

дольше. Значит, и течь давать будет реже. Такие защитные средства сегодня 

применяют в основном в оборонной промышленности. Но их можно 

использовать везде, где используется металл — от автопрома до строительства. 

По некоторым данным затраты экономики от «простой» коррозии металлов 

составляют 5% от ВВП.  

Коррозия — сложный процесс взаимодействия металла с окислителем. 

Учёные исследуют этот процесс, используя современные способы наблюдения 

за поведением вещества на поверхности и внутри структуры металла. Коррозия, 

или, говоря бытовым языком, ржавчина образуется по-разному в различных 

условиях. Целью эксперимента, который мы тебе предлагаем провести, 

является установление зависимости протекания коррозии от той среды 

(условий), в которой находится металл. Главным объектом эксперимента в этом 

исследовании будут гвозди. Это связано с тем, что, во-первых, можно 

гарантировать одинаковость всех образцов, которые нам потребуются. Во-

вторых, обычные строительные гвозди не имеют антикоррозионного покрытия 
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(на всякий случай можно уточнить этот факт при покупке гвоздей в 

строительном магазине). В-третьих, налёт ржавчины на гвозде хорошо виден, и 

его легко измерить по длине гвоздя. 

В чём суть эксперимента? Гвозди будут помещены в различные жидкости 

на месяц. Данные наблюдений необходимо заносить в таблицу каждую неделю. 

Анализ полученных данных поможет тебе не только проследить динамику 

образования ржавчины на разных поверхностях, но и зафиксировать различия в 

процессе появления коррозии на всех образцах, задействованных в 

эксперименте. Лучше всего брать гвозди длиной не менее 10 см. Каждому 

участнику эксперимента потребуется 12 гвоздей, такое количество — 

оптимальный вариант, позволяющий сравнивать образование коррозии на 

обычном гвозде и на гвозде, обработанном водоотталкивающим спреем. Во все 

жидкости потребуется погружать по два гвоздя. Перед началом эксперимента 

все гвозди необходимо подготовить, удалив с их поверхности остатки 

машинного масла, которое могло попасть на них при производстве. Кстати, 

заодно можно узнать технологию производства гвоздей. Для того чтобы 

обезжирить гвозди, их можно вымыть с мылом, а затем прокипятить в обычной 

кастрюле минут 10. Остывшие после кипячения гвозди следует поместить в 

различные контейнеры для проведения эксперимента. Идеально для этого 

подойдут небольшие (0,5 л) пластиковые бутылки из-под напитков с крышками. 

Этикетки с бутылок и остатки клея нужно удалить заранее, чтобы ржавчину 

можно было легко увидеть сквозь пластик. В бутылки нужно налить равные 

объёмы (0,5 л) различных жидкостей: 

- обычную водопроводную воду; 

- фильтрованную воду — в две бутылки; 

- фильтрованную воду с поваренной солью (чайная ложка мелкой не 

йодированной поваренной соли); 

- фильтрованную воду с содой (чайная ложка соды); 

- фильтрованную воду с уксусом (столовая ложка 9% уксуса). Добавление 

соли, соды и уксуса создаёт среду разной кислотности (с разным уровнем 

ph) 

Таким образом, мы имеем 6 контейнеров для проведения эксперимента. 

Под шляпками ко всем гвоздям нужно привязать по одинаковой нитке (около 15 

см). Это необходимо для того, чтобы раз в неделю можно было вынимать гвозди 

из контейнеров, не выливая их содержимого, и измерять (фотографировать) 

появляющуюся коррозию. Одна из бутылок (контейнеров) будет помещена в 

морозилку. К гвоздям, находящимся в этой бутылке, нитку можно не 

привязывать, т.к. вынуть их изо льда будет невозможно до конца месяца. На 

всех контейнерах при помощи малярного скотча и маркера необходимо в 

соответствии с одержимым бутылок сделать наклейки с надписями «соль», 

«уксус», «сода», «фильтр. вода», «нефильтр. вода», «лёд». 

Все бутылки, кроме «замороженной», могут храниться при комнатной 

температуре, но в одном месте — для того, чтобы обеспечить равные условия 

попадания на них света. В конце каждой недели гвозди из всех бутылок 
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необходимо вынимать за концы ниток, которые остаются снаружи закрытых 

пробками бутылок. Чтобы провести измерение пятен ржавчины (если они 

появились) и сфотографировать их в режиме макросъёмки, нужно положить 

гвозди на лист белой бумаги под ровный, достаточно яркий свет. Ты ни за что 

не перепутаешь гвозди, если каким-то образом промаркируешь привязанные к 

ним нитки. Например, нитку, привязанную к гвоздю, обработанному 

наноспреем, можно пометить узелком или прикрепить к ней бирку из 

доступного материала: бумаги, такни и т.п. Для более точного определения 

начала процесса коррозии и его динамики можно пользоваться увеличительным 

стеклом (лупой), о наличии которой следует позаботиться заранее. Если в твоём 

распоряжении есть микроскоп, данные наблюдений будут ещё более 

интересными. Наблюдение за коррозией на гвоздях, находящихся в 

замороженной воде, может проводиться только визуально, через оболочку 

бутылки. Для оценки коррозийной стойкости необходимо учесть: 

1. число коррозионных очагов, образовавшихся за определённый 

промежуток времени; 

2. время до появления первого очага коррозии.  

Данные еженедельных наблюдений следует заносить в таблицы: 

 

Оборудование и реактивы: 

- Гвозди — 12 шт.; 

- Прозрачные бутылки —6 шт.; 

- Сода; 

- Уксус; 

- Соль; 

- Нитка; 

- Фильтрованная и нефильтрованная вода —по 2 литра; 

- Лупа; 

- Водоотталкивающий спрей «Collonil», создающий нанопокрытие, или 

аналогичный продукт, представленный на рынке. 

 

Ресурсы: 

1. Таинственный мир материалов. Металлы. — Великобритания, 2011. 

2. http://www.vestimoscow.ru/rnews.html?… Корреспондент: Дмитрий 

Афанасьев. 

3. Видео Электролиз https://www.youtube.com/watch?v=-ROZ0KU5ncM 

4. Защита от коррозии металлов http://tehlib.com/storitel-ny-e-materialy/stal-

ny-e-konstruktsii/korroziya-metallov/ 

5. Качественные реакции на ионы железа http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm 

6. Коррозия металлов http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/korroziya-

metallov.html 

7. Обнаружение ионов железа в растворе http://elementy-

periods.blogspot.ru/2013/05/ii-iii.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-ROZ0KU5ncM
http://tehlib.com/storitel-ny-e-materialy/stal-ny-e-konstruktsii/korroziya-metallov/
http://tehlib.com/storitel-ny-e-materialy/stal-ny-e-konstruktsii/korroziya-metallov/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/korroziya-metallov.html
http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/korroziya-metallov.html
http://elementy-periods.blogspot.ru/2013/05/ii-iii.html
http://elementy-periods.blogspot.ru/2013/05/ii-iii.html
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8. Фильм «National Geographic. Суперсооружения: Нарезка крупного 

металла». — США, 2010.  

9. Фильм «Атлант расправил плечи», реж. Пол Йоханссон. — США, 2011. 
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Кейс 11. «Тайна Метеоритов» 

(8 класс) Тема 5. Тайны Вселенной 

 

Двигаясь по орбите, наша планета периодически пересекает орбиты 

мелких твёрдых тел, и они падают на её поверхность. Пока космическое тело 

летит в земной атмосфере, оно считается метеором, но если какая-то его часть 

долетает до поверхности, то это уже метеорит. Метеориты — тела радиусом 

всего несколько метров, и отличаются они от астероидов только размерами. За 

всё время на Землю упало несметное количество таких тел. Особенной 

интенсивностью характеризуется первое миллиардолетие планеты. В наше 

время поток метеоритов имеет очень слабые значения, и это проявляется в 

основном в виде пылевых частиц, успешно сгорающих в атмосфере. Но 

некоторые гости всё же достигают земной поверхности. Когда метеорит 

разрушается в земной атмосфере, на поверхность планеты падает множество 

мелких осколков, образуя кратеры, — это явление и называют метеоритным 

дождём.  

Из чего состоят. 

По составу метеориты делятся на три группы: 

Подавляющее число метеоритов – каменные (92,8% падений), а 

большинство каменных – хондриты. Их количество составляет 85,7% от общего 

числа найденных. Ахондритов насчитывается 7,3%, железных – 5,7%, а железо-

силикатных – 1,5% от числа всех падений. Ахондриты и метеориты железные и 

железо-силикатные считаются дифференцированными. То есть, вещество, из 

которого они составлены, когда-то прошло дифференцировку вместе с 

астероидами или иными планетными телами. Ранее бытовало мнение, что такие 

метеориты образовались посредством разрыва одного или нескольких больших 

тел. Главным претендентом была гипотетическая планета Фаэтон. Но, 

анализируя состав различных метеоритов, был сделан вывод, что они 

образованы из частей различных астероидов. 

Метеориты, найденные России 

- Тунгусский. 30 июня 1908 года бассейн р. Подкаменная Тунгуска 

посетил гость, природу которого пока установить не удалось. Осколки его 

найти не удалось, вероятно он взорвался вблизи поверхности земли. 

Энергия от его взрыва, по подсчётам, составляла около 50 мегатонн. 

- Царёв. Дата его падения – 6 декабря 1922 года. Возле села Царёв 

Волгоградской области упал каменный метеорит. Он распался на куски, 

крупнейший из которых имеет массу 284 кг, общий вес был примерно 1,6 

тонн. 

- Сихотэ-Алинский. Этот железный метеорит имел полную массу 30 тонн, 

а энергия его оценена в 20 килотонн. Упал он 12 февраля 1947 года в 

дебрях Уссурийской тайги. 

- Челябинский. 15 февраля 2013 года под Челябинском упал метеорит. 

Крупнейший его осколок потянул на 654 кг. 

Химический состав метеоритов 

http://light-science.ru/kosmos/solnechnaya-sistema/meteory.html
http://light-science.ru/kosmos/solnechnaya-sistema/chto-takoe-asteroidy.html
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Учитывая астероидное происхождение метеоритов, их химический 

состав может весьма существенно отличаться между объектами разных типов. 

Это оказывает значительное влияние на магнитные и оптические свойства, а 

также удельный вес тел космического происхождения. Наиболее 

распространенными химическими элементами в метеоритах являются: 

 

1. Железо (Fe). Является основным химическим элементом. Встречается в 

виде никелистого железа. Даже в каменных метеоритах среднее содержание Fe 

составляет 15,5%. 

2. Никель (Ni). Входит в состав никелистого железа, а также минералов 

(карбиды, фосфиды, сульфиды и хлориды). По сравнению с Fe встречается в 10 

раз реже. 

3. Кобальт (Co). В чистом виде не обнаружено. По сравнению с никелем 

встречается в 10 раз реже. 

4. Сера (S). Входит в состав минерала троилита. 

5. Кремний (Si). Входит в состав силикатов, образующих основную массу 

каменных метеоритов. 

6. Алюминий (Al). Входит в состав пироксена и хромита. Встречается 

редко. 

7. Магний (Mg). Часто встречается в каменных метеоритах, входит в 

состав силикатов. 

8. Кислород (O). Входит в состав оксидов металлов и минералов. В 

газообразной форме (O2) не встречается. 

9. Фосфор (P). Входит в состав фосфидов кобальта, никеля и железа. 

10. Хлор (Cl). Входит в состав минерала лавренсита. 

11. Марганец (Mn). В каменных метеоритах встречается часто, в 

железных – практически отсутствует. 

 

Задание:  

1. Произведите химический анализ выданных вам образцов, с 

помощью качественных реакций на ионы металлов и неметаллов. 

(см таблицу). 

Реактивы:   

- Нитрат серебра 

- Гидроксид натрия 

- Хлорид бария 

- Роданит калия 

- Желтая кровяная соль 

- Красная кровяная соль 

- Соляная кислота 

- Сульфид натрия 
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2.Предположите какие образцы могут быть метеоритного происхождения.  

3. Какими не химическими методами можно отличить метеорит от горной 

породы вулканического происхождения? 

 

Ресурсы:  
1) Какие бывают метеориты  https://hi--news-ru.turbopages.org/s/hi-

news.ru/eto-interesno/kakie-byvayut-meteority-i-skolko-oni-stoyat.html  

2) Откуда прилетают метеориты 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=P9562YfyLqc&feature=emb_l

ogo  

3) Астеройд, метиор, метиорит, в чем разница? 

https://www.youtube.com/watch?v=WbjFMTlpfUc&feature=emb_logo  

4) Все что нужно знать о метеоритах 

https://www.youtube.com/watch?v=P43c-NuliY0&feature=emb_logo  

5) Метеорит http://www.meteoritica.ru/o-meteoritakh/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hi--news-ru.turbopages.org/s/hi-news.ru/eto-interesno/kakie-byvayut-meteority-i-skolko-oni-stoyat.html
https://hi--news-ru.turbopages.org/s/hi-news.ru/eto-interesno/kakie-byvayut-meteority-i-skolko-oni-stoyat.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=P9562YfyLqc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=P9562YfyLqc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WbjFMTlpfUc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=P43c-NuliY0&feature=emb_logo
http://www.meteoritica.ru/o-meteoritakh/
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Кейс 12. «Солнечный синтез» 

(9 класс) Тема 2. Химические процессы в природе и космосе  

 

Есть две конкурирующие силы, одна из которых пытается разорвать ядра 

на части, а другая — склеить их вместе, можно предположить, что должна быть 

какая-то точка баланса, идеальная смесь протонов и нейтронов, 

компенсирующая притяжение и отталкивание. Есть фактически два элемента, 

которые очень близки к оптимальной стабильности, — это железо и никель. Те 

элементы, которые легче этих, можно сделать более стабильными, высвобождая 

энергию в процессе слияния их ядер между собой. Те элементы, которые 

тяжелее этих, можно сделать более стабильными, разбивая их ядра на части и 

высвобождая энергию. 

 
Здесь, на Земле ядерный синтез может показаться конечным 

технологическим достижением человечества, но на самом деле это самое 

естественное явление в мире. Оно происходило не только во время Большого 

Взрыва, оно может происходить во Вселенной. Именно он освещает всю 

Вселенную, и происходит это постоянно на расстоянии миллионов миль в 

Космосе над нашими головами.  

Глубоко в ядре Солнца, на 800 000 километров ниже его поверхности, 

температура достигает пятнадцати миллионов градусов по Цельсию. На Солнце 

происходит слияние ядер водорода в гелий, и происходит это с бешеной 

скоростью. Всего лишь за одну секунду Солнце преобразует в гелий 600 

миллионов тонн водорода, высвобождая больше энергии, чем человеческая раса 

сможет использовать в ближайший миллион лет. Это процесс превращения 

водорода в гелий создает энергию, позволяющую существовать всей жизни на 

Земле. Но, при всей своей власти, Солнце только преобразует водород — самый 

простой элемент — в гелий, следующий за ним простой элемент.  

Этот процесс мы можем наблюдать в ночном небе: каждая звезда во 

Вселенной начала свою жизнь, поглощая водород и питаясь от этой реакции. 
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Таким образом, хорошо изучена «сборка» второго простейшего элемента — 

гелия. Мы знаем, что это могут делать звезды, мы знаем, что это случилось в 

очень ранней Вселенной, и мы можем даже сделать это сами на Земле. Но это 

не поможет объяснить нам происхождение других девяноста двух естественных 

элементов. 

 Очевидно, что где-то во Вселенной должен быть обильный источник 

других элементов, потому что они есть везде — вся наша планета состоит из 

них. Мы скроены из миллиардов и миллиардов атомов, из магния, цинка, 

железа и, конечно же, одного атома, от которого жизнь зависит больше, чем от 

любого другого, — углерода. Каждый человек на планете сделан примерно из 

миллиардов атомов углерода. Такого невообразимого количества атомов 

углерода просто не существовало в ранние моменты развития Вселенной. 

Откуда же они взялись? Ответ можно получить, исследуя ядерный синтез, и 

естественное место поиска находится в самих звездах. 

 Такой реакцией является реакция синтеза ядер атомов элемента 

гелия (порядковый номер 2) из ядер атомов водорода (изотопов водорода - 

дейтерия и трития).  

  

Вопросы: 1. Назовите области применения ядерного синтеза на Земле и в 

космосе.  

2. Запишите схему термоядерной реакции получения гелия на солнце.   

3. Почему при обычных условиях на Земле данная реакция не возможна? 

4. Попробуйте предположить, как могли получится другие элементы во 

Вселенной после Большого взрыва используя периодическую таблицу 

Менделеева 

 

Ресурсы: 

1) Ядерный синтез https://spaceon.ru/yadernyj-sintez-i-prevrashhenie-

vodoroda-v-gelij-solncem/ 

2) Справочник химика https://www.chem21.info/info/1842175/  

3) Гелий нейтрино термоядерный синтез https://znaesh--kak-

com.turbopages.org/s/znaesh-kak.com/x/g/гелий-нейтрино-термоядерный-синтез  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chem21.info/info/1588751
https://www.chem21.info/info/31358
https://www.chem21.info/info/1921040
https://www.chem21.info/info/1921040
https://www.chem21.info/info/7331
https://www.chem21.info/info/1117693
https://www.chem21.info/info/6670
https://www.chem21.info/info/2060
https://spaceon.ru/yadernyj-sintez-i-prevrashhenie-vodoroda-v-gelij-solncem/
https://spaceon.ru/yadernyj-sintez-i-prevrashhenie-vodoroda-v-gelij-solncem/
https://www.chem21.info/info/1842175/
https://znaesh--kak-com.turbopages.org/s/znaesh-kak.com/x/g/гелий-нейтрино-термоядерный-синтез
https://znaesh--kak-com.turbopages.org/s/znaesh-kak.com/x/g/гелий-нейтрино-термоядерный-синтез
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2014. — 42 с. 
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2013. 

4. Дорогами межпредметной интеграции в школьном образовании. Из 
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средство психолого-педагогического сопровождения и поддержки одаренных 

обучающихся / под общ. ред Е.В. Киприяновой //Е.А. Коузова, В.Н. Кеспиков, 

Е.В. Киприянова и др. - Челябинск: Издательство «ПРОНТО», 2011. –  216 с. 
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