
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововаршавская гимназия» 

Нововаршавского муниципального района Омской области 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Методическое объединение учителей 

географии, химии, биологии. Руководитель 

методического объединения 

______________В.В. Матиевский 

Протокол №1  от "26" августа 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

______________И.И. Сафронов  

"29"августа  2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором МБОУ "Нововаршавская 

гимназия" ______________Е.Л. Булгакова 

Приказ № 129 от "30" августа 2022 г. 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ  

«Химия и пища» 

для 10-11 класса 

на 2022-2023 учебный год 

 

Разработчик: учитель химии  

 Колтыга Л.В. 

 

р.п. Нововаршавка 2022 



Пояснительная записка 

Программа курса составлена на основе учебно-методической разработки "Краткосрочный курс внеурочной деятельности "Химия и 

пища". Имеет положительное экспертное заключение регионального учебно-методического объединения общего образования ИРООО от 

22.02.2022г. 

Курс внеурочной деятельности «Химия и пища» предназначен для обучающихся 10-11 классов. Содержание программы связано с 

материалом урочной деятельности и имеет практическую направленность. Химические знания необходимы каждому человеку в 

повседневной жизни. Базовый курс химии не даѐт возможности для полноценного применения умений обучающихся на практике. 

Программа создаѐт условия для формирования естественнонаучной грамотности, исследовательской деятельности. С помощью 

практических работ удаѐтся активизировать теоретические знания. Программа курса составлена на основе интеграции химии и биологии. 

Актуальность 

Программа предназначена для поддержки учебного предмета химия, а также в целях профориентации обучающихся. 

Цель: формирование у обучающихся исследовательских умений и навыков безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

- повышение учебной мотивации при изучении предметов естественнонаучного цикла, готовность к самообразованию; 

- применять теоретические знания по химии в практической деятельности человека (в быту). 

- формирование опыта рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях; 

- готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей образовательной траектории и формирование уважительного 

отношения к труду. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия по результату; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной форме; 

- ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно выделять ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- работать индивидуально и в группе; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность «учитель-ученик», «ученик-ученик». 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно осуществлять поиск и выделять конкретную информацию; 



- строить речевое высказывание в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения. 

Планируемые результаты по направленности программы: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- приобретут необходимые практические умения и навыки по лабораторной технике в процессе самостоятельной 

познавательной и творческой деятельности при проведении экспериментов и исследований; 

- научатся определять вещества в продуктах питания, безопасно использовать химические вещества. 

Содержание учебного курса 

Химия и пища (9ч) 

Введение. Техника безопасности работы в химической лаборатории (1 час). 

Взаимосвязь питательных веществ: жиры, белки, углеводы (2 час). 

Свойства жиров (1 час). 

Белки в пищевых продуктах, свойства белков. Определение белков в продуктах (2 час). 

Витамины. Участие витаминов в обмене веществ. Определение витамина С во фруктах (2 час). 

Углеводы в обмене веществ. Получение сахара из опилок (2 час). 

Ферменты. Роль ферментов. Обнаружение фермента в овощах (2 час). 

Пищевые добавки. Маркировка продуктов питания, расшифровка пищевых добавок. Ароматизаторы и усилители вкуса - вред и 

польза (2 час). 

Что нужно знать, когда покупаешь продукты и готовишь пищу (1 час). 

Нитраты. Определение нитратов в овощах и фруктах (1 час). 

Подведение итогов (1 час) 

Формы и методы обучения: практические работы. 

Формы контроля: оценка активности обсуждения проблемных вопросов, результатов исследований. 

Формы деятельности обучающихся: парная и индивидуальная работа. 

Количество часов: 17 часов. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема 

Кол. 

часов 

1 Введение. Техника безопасности работы в химической лаборатории 1 

2 Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов 2 

3 Практическая работа №1 «Изучение свойств жиров» 1 

4 

Практическая работа №2 «Извлечение белка из мяса, молока и изучение его 

свойств» 

1 

5 Участие витаминов в обмене веществ 2 

6 Углеводный обмен. 1 

7 Практическая работа №3 «Определение в яблоках витамина С» 1 

8 
Практическая работа №4 «Получение сахара из опилок» 

1 

9 
Ферменты  

2 

10 
Практическая работа №5 «Открытие пероксидазы в картофеле и капусте» 

1 

11 
Пищевые добавки 

1 

12 
Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые 

добавки. 

1 

13 Практическая работа №6 «Определение нитратов в овощах и фруктах» 1 

14 Подведение итогов 1 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

№ Тема урока Дата Примечани

е 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

план факт Содержан

ие 

Методы, формы, 

технологии 

1 Введение. Техника безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ 

05.09   1 а 

Работа в парах,  ЛОТ 

Тема 1.Химия и пища (15ч) 

2 

Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов 

12.09 

 

  1 а, б 

Работа в парах,  ЛОТ 

3 Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов 19.09   1 а, б 

4 Практическая работа №1 «Изучение свойств 

жиров» 

   1 Работа в парах,  ЛОТ 

5 Практическая работа №2 «Извлечение белка из 

мяса, молока и изучение его свойств» 

26.09   1 а, б 

6 
Участие витаминов в обмене веществ 

03.10   1 Работа в парах,  ЛОТ 

7 Участие витаминов в обмене веществ 10.10   1 а, б 

8 
Углеводный обмен. 

17.10   1 Работа в парах,  ЛОТ 

9 Практическая работа №3 «Определение в яблоках 

витамина С» 

24.10   1 а, б 

10 Практическая работа №4 «Получение сахара из 

опилок» 

07.11   1 Работа в парах,  ЛОТ 

11 Ферменты  14.11   1 а, б 

12 
Ферменты 

21.11   1 Работа в парах,  ЛОТ 

13 Практическая работа №5 «Открытие пероксидазы 

в картофеле и капусте» 

28.11   1 а, б 



14 
Пищевые добавки 

05.12   1 Работа в парах,  ЛОТ 

15 Какую опасность могут представлять 

ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. 

12.12   1 а, б 

16 Практическая работа №6 «Определение нитратов 

в овощах и фруктах» 

19.12   1 Работа в парах,  ЛОТ 

Подведение итогов 

17 Подведение итогов. Зачѐт 26.12   1 а 

 

 

 

Условия реализации курса 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Учебно-лабораторное оборудование по химии. 

4. Набор реактивов. 
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