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Планируемые предметные результаты освоения предмета
«Экспериментальная химия», 11-й класс

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты,  используя
для этого естественный (русский) язык и язык химии;

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции
протекающие в природе и в быту;

 делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  химических
закономерностей  прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со
свойствами изученных;

 структурировать изученный материал;
 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;
 анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
 проводить химический эксперимент;
 оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,  связанных  с

веществами и лабораторным оборудованием.

В результате изучения предмета ученик:

должен знать/понимать: 

 правила  поведения  в  химической  лаборатории  при  осуществлении  химического
эксперимента по органической и общей химии; 

 понятия:  «углеводы»,  «сахароза»,  «крахмал»,  «клетчатка»,  «глюкоза»,  «белок»,
«денатурация»,  «биуретовая  реакция»,  «ксантопротеиновая  реакция»,  «жиры»,
«углеводы»,  «кислотность»,  «кислотность»,  «жесткость»,  «карбонатная  жесткость»,
«некарбонатная  жесткость»,  «временная  жесткость»,  «постоянная  жесткость»,
«кислотность», «кинетика», «скорость химической реакции», «скорость гетерогенной
реакции», «скорость гомогенной реакции», «катализ», «катализатор», «ингибитор»,.

 Качественные реакции на глюкозу и крахмал; 
 биологическую роль углеводов в организме – источник энергии, чем грозит избыток и

недостаток углеводов  в организме;
 продукты, в состав которых входят белки;
 значение белков в жизни человека;
 химический  состав  группировок  атомов,  обладающих  характерной  реакционной

способностью;
 факторы, оказывающие влияние на изменение скорости химической реакции;

должен уметь:

 работать со стеклянной посудой;
 описывать наблюдаемые явления, указывать признаки реакций;
 при  помощи лабораторных опытов  (химический  эксперимент)  доказывать  наличие

крахмала, глюкозы в растворе; 
 экспериментально доказывать наличие углеводов в продуктах питания;
 экспериментально осуществлять качественные реакции на белок;
 экспериментально определять углеводы, белки, жиры;
 производить математические расчеты по химическим формулам.



Содержание предмета «Экспериментальная химия», 11-й класс

Тема № 1 «Органическая химия»

Стеклянная  посуда,  виды,  применение  в  лабораторной  практике,  меры
предосторожности  при  использовании  стеклянной  посуды  в  осуществлении  химического
эксперимента.  Нагревательный  прибор,  правила  техники  безопасности  при  проведении
лабораторных  опытов  с  нагреванием.  Правила  техники  безопасности  при  работе  с
кислотами,  щелочами,  легковоспламеняющимися  жидкостями,  солями  тяжелых  металлов.
Правила работы с органическими веществами.  

Углеводы,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка.  Роль  углеводов  в  организме.
Лабораторный опыт «качественное определение углеводов по цветной реакции Молиша».
Крахмал, лабораторные опыты по определению крахмала и с участием крахмала (гидролиз,
получение  из  крахмального  клейстера  глюкозы).  Глюкоза,  качественное  определение
глюкозы, определение углеводов в продуктах питания (исследовательский практикум). 

Белки  одни  из  самых  сложных  органических  соединений.  Особенности  белковых
веществ. Роль белков в организме. Типы белков, присутствующих в организме человека и их
функции.   Состав белковых молекул. Растительные и животные белки. Белки в продуктах
питания. Белковая пища (ежедневное потребление белка, последствия потребления избытка
белка).  Белок  –  основной  структурный  компонент  живой  ткани.  Свойства  белка:
растворимость  в  воде,  цветные  реакции  на  белок.  Качественное  обнаружение  белка  в
растворах  неизвестных  веществ.  Денатурация  белка  (действие  кислот,  спиртов,  солей
тяжелых  металлов,  нагревание).  Качественное  определение  белков  в  продуктах  питания
(исследовательская работа).

Роль правильного питания. 

Тема № 2 «Общая химия»

Жесткость воды (карбонатная и некарбонатная).  Определение наличия жесткости в
водах  разных  источников  (исследовательская  работа).  Удаление  жесткости:  при  помощи
гидроксида кальция, кипячения, катионита, анионита. (Для химических групп – определение
общей жесткости методом титрования).  Влияние жесткости воды на свойства растворов –
изменение моющего действия мыла и СМС. Зависимость моющего действия мыла и СМС от
вида данного вещества и типа жесткости воды. 

(Для  химических  групп  -  кислотность  воды  и  определение  общей  кислотности
методом кислотно-основного титрования). 

Окислительно-восстановительные реакции, классификация. Характерные окислители
и  восстановители.  Условия,  влияющие  на  окислительно-восстановительные  процессы.
Решение  окислительно-восстановительных  реакций  методом  электронного  и  электронно-
ионного баланса. 

Основные формы организации занятий предмета
«Экспериментальная химия», 11-й класс

1. семинар, коллоквиум — практическое занятие всего учебного класса;
2. лабораторный практикум — практическое занятие с применением техники, специальной

аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, исследования;
3. групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по отдельным учебным

темам или вопросам, проводимые по инициативе преподавателя или по просьбе учащихся
(их родителей) в лицее;

4. зачет, экзамен.



Виды учебной деятельности на уроках предмета
«Экспериментальная химия», 11-й класс

виды деятельности со словесной (знаковой) основой:

1. Работа с научно-популярной литературой.
2. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
3. Вывод и доказательство формул.
4. Анализ формул.
5. Решение текстовых количественных и качественных задач.
6. Выполнение заданий по разграничению понятий.
7. Систематизация учебного материала.

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:

1. Просмотр учебных фильмов.
2. Анализ графиков, таблиц, схем.
3. Объяснение наблюдаемых явлений.
4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
5. Анализ проблемных ситуаций.

виды деятельности с практической (опытной) основой:

1. Решение экспериментальных задач.
2. Измерение величин.
3. Постановка опытов для демонстрации классу.
4. Постановка фронтальных опытов.
5. Выполнение фронтальных лабораторных работ.
6. Выполнение работ практикума.
7. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.
8. Выявление и устранение неисправностей в приборах.
9. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов.
10. Разработка новых вариантов опыта.
11. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
12. Разработка и проверка методики экспериментальной работы.
13. Проведение исследовательского эксперимента.
14. Моделирование и конструирование.

Календарно-тематическое планирование предмета «Экспериментальная химия», 
11-й класс (17/17 = 34 часа)

№
п/п

Раздел / Тема Кол-во
часов

Дата

Тема № 1 «Органическая химия» (10/10 = 20 часов)

1,2
1 п/г

Вводное  занятие.  Техника  безопасности  при  работе  в
химической лаборатории.

2 1(18)-я учебная
неделя

1,2
2 п/г

Вводное  занятие.  Техника  безопасности  при  работе  в
химической лаборатории.

2 2(19) учебная
неделя



3,4
1 п/г

Углеводы,  качественное  определение  углеводов  в
пищевых продуктах.

2 3(20)-я учебная
неделя

3,4
2 п/г

Углеводы,  качественное  определение  углеводов  в
пищевых продуктах.

2 4(21)-я учебная
неделя

5,6
1 п/г

Качественное определение белков в пищевых продуктах.
2 5(22)-я учебная

неделя

5,6
2 п/г

Качественное определение белков в пищевых продуктах.
2 6(23)-я учебная

неделя

7,8 
1 п/г

Анализ молока.
2 7(24)-я учебная

неделя

7,8
2 п/г

Анализ молока.
2 8(25)-я учебная

неделя

9,10
1 п/г

Качественные  реакции  на  органические  вещества.
Решение  экспериментальных  задач  по  органической
химии.

2 9(26)-я учебная
неделя

9,10
2 п/г

Качественные  реакции  на  органические  вещества.
Решение  экспериментальных  задач  по  органической
химии.

2 10(27)-я
учебная неделя

Тема № 2 «Общая химия» (7/7 = 14 часов)

11, 12
1 п/г

Жесткость  и  кислотность  воды.  Определение  общей
жесткости и кислотности природных вод.

2 11(28)-я
учебная неделя

11, 12
2 п/г

Жесткость  и  кислотность  воды.  Определение  общей
жесткости и кислотности природных вод.

2 12(29)-я
учебная неделя

13, 14
1 п/г

Скорость  химической  реакции.  Зависимость  скорости
химической реакции от  различных факторов (природы
реагирующих  веществ,  степени  измельчения,
концентрации  реагирующих  веществ,  температуры,
катализатора).

2 13(30)-я
учебная неделя

13, 14
2 п/г

Скорость  химической  реакции.  Зависимость  скорости
химической реакции от  различных факторов (природы
реагирующих  веществ,  степени  измельчения,
концентрации  реагирующих  веществ,  температуры,
катализатора).

2 14(31)-я
учебная неделя

15, 16
1 п/г

Окислительно-восстановительные  реакции:
межмолекулярные  реакции  с  участием  наиболее
распространенных  окислителей,  восстановителей  и
веществ, проявляющих двойственные свойства.

2 15(32)-я
учебная неделя



15, 16
2 п/г

Окислительно-восстановительные  реакции:
межмолекулярные  реакции  с  участием  наиболее
распространенных  окислителей,  восстановителей  и
веществ, проявляющих двойственные свойства.

2 16(33)-я
учебная неделя

17 Зачетная работа 2 17(34)-я
учебная неделя
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