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Рабочая программа по учебному предмету «Химия для Почемучек» направлена на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты  

 у обучающегося будут сформированы: 

1)осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

2)постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

3)учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Обучающий получит возможность научиться: 

4)осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

5)приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

6)оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

7)оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

Обучающий получит возможность научиться: 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 6)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; 

 

Предметные результаты  

у обучающегося будут сформированы: 

1) проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов 

2)пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

2) описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

3) классифицировать изученные объекты и явления 

4) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

5) структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

6) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту 

7) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
8)определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов 
 

По окончании изучения данного курса «Химия вокруг нас»: 
 

Учащиеся будут знать: 
- о ряде химических веществ и их свойствах (например, уксусная кислота, мел, сода, углекислый 

газ, медный купорос, железный купорос, крахмал, сахар и др.); 

- некоторые химические термины, используемые в быту и литературе (например, кислота, 

основание, щелочь, нейтрализация, молекула, химическая реакция, адсорбция и др.); 

- ответы на многие бытовые вопросы (Почему чай светлеет от лимона? Почему чернеют ножи от 

фруктов? Почему мыло плохо мылится в жесткой воде? И др.) 

Учащиеся будут уметь: 
- искать и находить сущность простейших явлений бытовой жизни (например, изменение цвета 

пищевых продуктов); 

- управлять этими явлениями; 

- проводить элементарный качественный анализ продуктов (например, определение крахмала, 

дубильной кислоты, определение реакции среды); 

- получат некоторые навыки бытовых манипуляций и производств на основе элементарных 

химических знаний и умений (например, получение инвертного сахара из сахарозы, выведение 

пятен путем экстракции и адсорбции, уменьшение жесткости воды, получение растительных 

красителей и др.). 

 

1. Содержание программы. 

Раздел 1 «Химия – наука о веществах и их превращениях» (3 часа) 

Цель: Знакомство с понятием тело, вещество, атом. Изучение строения вещества, знакомство с 

разнообразием веществ 

Что такое вещество. Вещество. Физические свойства веществ. 

Какие бывают вещества. Вещества природные и искусственные. Применение веществ в 

зависимости от свойств.  

Чистые вещества и смеси. Отличие чистых веществ от смесей. Виды смесей. Способы разделения 

смесей      

Лабораторная работа с коллекциями «Пластмассы», «Изделия из стекла», Изделия нефти, 

каменного угля» 

Демонстрация: 

- различных тел и веществ  

- коллекций изделий из стекла, нефти, каменного угля и др.  

- смеси серы с железом, магнит, растворы сахара, мела. 



 

Раздел 2 «Химия – наука экспериментальная» (4 часа) 

Цель: знакомство с содержанием курса, изучение специализированной химической посуды и 

лабораторных принадлежностей, правил мытья и сушки химической посуды, изучение правил по 

ТБ. 

 Как себя вести в кабинете химии. Правила выживания в лаборатории. Обращение с кислотами и 

щелочами. Первая помощь при химических ожогах. Составление знаков по технике безопасности.  

Посуда и приборы юного химика. Знакомство с лабораторным оборудованием.    

Исследование физических свойств веществ. Знакомство с физическими свойствами различных 

веществ, их сравнение. 

Очистка воды от примесей. Знакомство с различными способами разделения смесей (отстаивание, 

фильтрование, выпаривание и др. ) на примере очистки от примесей глины и песка Растворы. 

Растворенное вещество. Растворитель. Факторы, влияющие на растворение веществ. Способы 

приготовления растворов. Понятие о массовой доле растворенного вещества. Этапы 

приготовления раствора. Правила работы с весами и мерным цилиндром. 

Демонстрация: 

- индивидуальные средства защиты: очки, халат, фартук 

Практическая работа № 1 Лабораторное оборудование и посуда.  

Практическая работа № 2 Очистка воды от примесей 

Раздел 3 «Немного из истории химии»  (3 часа) 

Цель: знакомство с местом зарождения химии как науки, биографий великих ученых-химиков. 

Где зародилась химия. Химия в Древнем Египте    

В гостях у алхимика. Кто такие алхимики. Лаборатория алхимика. Знаменитые ученые-химики. 

Краткие биографии М.В. Ломоносова, А.М. Бутлеров, А.Л. Лавуазье. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева. История открытия ПЗ. 

Демонстрации: 

-портреты ученых – химиков 

-презентация «Зарождение химии» 

Раздел 4 «Из чего состоят вещества» (10 часов) 

Цель: знакомство с простейшими химическими явлениями. 

Из чего состоит вода. Вещества. Молекулы. Атомы. Формулы веществ. Состав вещества. 

Химические формулы.    

 Удивительные химические элементы. Таблица Менделеева. Химический элемент. Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева.     



Простые вещества – металлы. Понятие «простые вещества». Металлы, их физические свойства 

 Коллекция «Металлы». Лабораторный опыт «Физические свойства металлов»  

Простые вещества – неметаллы. Кислород. Состав воздуха. Кислород, его свойства и применение. 

Получаем кислород. Кислород – источник жизни на Земле. Кислород-невидимка. Как обнаружить 

кислород?  

Отличия неметаллов от металлов по физическим свойствам. Образцы неметаллов: сера, фосфор, 

йод, бром  

Сложные вещества. Оксиды. Понятие «сложные вещества». Оксиды, их физические свойства. 

Углекислый газ в воздухе, воде, продуктах питания.   

Кислоты и щелочи – едкие вещества. Кислоты и щелочи, их свойства. Правила безопасности при 

обращении с едкими веществами.   

Что такое индикаторы. Понятие об индикаторах. Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. 

Метилоранж. Изменение их окраски в кислой и щелочной среде. Растительные индикаторы.    

Соли вокруг нас. Понятие о солях. Соли не только соленые. Органические вещества. 

Органические вещества – белки, жиры и углеводы – где они содержатся. Демонстрация образцов 

различных органических веществ  

Демонстрационный опыт 

Горение свечи на воздухе 

Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Очистка загрязненной поваренной соли 

Растворимые и нерастворимые вещества в воде 

Приготовление раствора соли 

Опыты с кусочком мела, раковина улиток, зубной пастой  

Получение углекислого газа из питьевой соды и лимонной кислоты 

Очистка воды 

Демонстрация: 

- образцов оксидов 

- образцов солей. 

- образцы неметаллов: сера, фосфор, йод. 

- образцы кислот 

Практическая работа № 3 «Модели атомов для составления молекул» 

Раздел 5 «Превращения веществ» (6 часов)      

Вещества могут превращаться друг в друга. Физические и химические превращения – как их 

отличить. Признаки химических реакций.   

С какой скоростью могут идти реакции. Понятие о скорости химической реакции. От чего зависит 

скорость реакции.  Лабораторный опыт «Влияние различных условий на скорость реакции»  

 Как можно записать химические превращения. Схемы записей химических превращений 

Химические ребусы  

Какие бывают химические реакции? Примеры химических реакций. Лабораторные опыты  



«Взаимодействие мела с кислотой». 

 

 Как узнать вещества? Распознавание неорганических веществ. 

 

Практическая работа № 4 «Физические и химические явления»  

Практическая работы № 5«Распознавание кислот, щелочей, некоторых солей»  

Опыты на кухне. Распознавание органических веществ. Основные компоненты пищи: жиры, 

белки, углеводы, витамины, соли. Химические элементы, которые образуют пищу. Белки, 

значение и применение. Белки растительного и животного происхождения. Распознавание белков. 

Жиры. Значение и применение жиров (не только в пище). Польза жиров в питании человека. 

Углеводы = углерод + вода – не все так просто. Сахар – еще не значит «сладкий». Вкус хлеба, 

вермишели, картошки, леденцов. Как распознать сахар и крахмал? Витамины, их роль в процессах 

жизнедеятельности. Состав продуктов питания. Пищевые добавки. 

Практическая работа № 6 «Распознавание крахмала в продуктах питания»  

Демонстрационные опыты: 

Влияние различных условий на скорость реакции 

Признак химической реакции – выделение газа и изменение запаха 

Признак химической реакции – изменение цвета 

Признак химической реакции – растворение и образование осадка 

Раздел 6 «Химия и экология» (9 часов)  

Самое необыкновенное вещество. Вода. Уникальность воды. Вода – растворитель. 

Органолептические показатели воды 

Почему вода бывает жесткой. Жесткость воды, способы её устранения. Устранение накипи в 

чайнике»  

Как сберечь воду? Что загрязняет воду. Защита воды от загрязнений. Конкурс плакатов «Береги 

воду!»  

Воздух, которым мы дышим. Состав воздуха. Какие вещества загрязняют воздух. Как сделать 

воздух чистым.  

Правильно ли мы питаемся. Правильное питание с точки зрения химии. Сочетание белков, жиров 

и углеводов в пище. Составление рациона питания. 

Осторожно, яд! Чипсы, жевательная резинка, газированная вода – их состав, чем они опасны.  

Наш дом – каким он должен быть. Экоквартира – что это значит. Создание модели экоквартиры  

Как использовать отходы? Бытовые отходы, способы их утилизации. Конкурс поделок из 

пластиковых бутылок, картона, алюминиевых банок  

Химический КВН. Обобщение и закрепление полученных первоначальных знаний по химии    

Демонстрационные опыты    

Обнаружение белков в продуктах питания 



Обнаружение углеводов и жиров в продуктах питания 

Лабораторный опыт 

Сворачивание белка куриного яйца при нагревании 

Сворачивание белков молока при добавлении лимонной кислоты, спирта 

Окрашивание спиртового раствора йода крахмалом 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2019-2020 учебный год 

 
№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Раздел 1 «Химия – наука 

о веществах и их 

превращениях»  

 

3 часа 1 - - 

2. Раздел 2. Химия – наука 

экспериментальная  

4 часа - 2 - 

3 Раздел 3 «Немного из 

истории химии»   

 

3 часа - - - 

4 Раздел 4 «Из чего состоят 

вещества»  

 

10 

часов 

- 1 - 

5 Раздел 5. Превращения 

веществ 

6 

часов 

- 3 - 

6 Раздел 6. Химия и 

экология  

9 часов - - - 
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Уфа – 2019 



№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата  

план 
 

факт 

Раздел 1. Химия – наука о веществах и их превращениях (3 часа) 

1 Что такое вещество  1 неделя 

сентября 
 

2 Какие бывают вещества  Лабораторная работа с 

коллекциями № 1 «Пластмассы», «Изделия из 

стекла», Изделия нефти, каменного угля» 

2 неделя 

сентября 
 

3 Чистые вещества и смеси  3 неделя 

сентября 
 

Раздел 2. Химия – наука экспериментальная (4 часа) 

4 Правила поведения в кабинете химии  4 неделя 

сентября 
 

5 Химическая посуда и приборы юного химика. 

Практическая работа№ 1 «Лабораторное 

оборудование и посуда» 

1 неделя 

октября 
 

6 Исследование физических свойств веществ  2 неделя 

октября 
 

7 Разделение смеси веществ. Практическая работа № 

2 «Очистка воды от примесей»  

3 неделя 

октября 
 

Раздел 3. «Немного из истории химии» (3 часа) 

8 Место зарождения химия 4 неделя 

октября 
 

9 Кто такие алхимики. Лаборатория алхимика.  1 неделя 

ноября 
 

10 Знаменитые ученые-химики  2 неделя 

ноября 
 

Раздел 4. Из чего состоят вещества (10 часов) 

11 Вещества. Молекулы. Атомы.  3 неделя 

ноября 
 

12 Формулы веществ. Практическая работа № 3 

«Модели атомов для составления молекул»   

4 неделя 

ноября 
 

13 Удивительные химические элементы. Таблица 

Менделеева  

1 неделя 

декабря 
 

14 Простые вещества – металлы  2 неделя 

декабря 
 

15 Простые вещества – неметаллы. Кислород.  3 неделя 

декабря 
 

16 Сложные вещества. Оксиды  4 неделя 

декабря 
 

17 Кислоты и щелочи – едкие вещества   3 неделя января  

18 Что такое индикаторы  4 неделя января  

19 Соли вокруг нас  5 неделя января  

20 Органические вещества  1 неделя 

февраля 
 

Раздел 5. Превращения веществ (6 часов) 

21 Физические и химические явления. Практическая 

работа № 4 «Физические и химические явления»  

2 неделя 

февраля  
 

22 Понятие о скорости химической реакции. От чего 

зависит скорость реакции.  

3 неделя 

февраля 
 

23 Схемы записей химических превращений  4 неделя 

февраля 
 

24 Примеры химических реакций. 1 неделя марта  

25 Распознавание неорганических 

веществ.  Практическая работы № 5 «Распознавание 

2 неделя марта  



 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кислот, щелочей, некоторых солей» 

26 Распознавание органических веществ.  Практическая 

работа № 6 «Распознавание крахмала в продуктах 

питания» 

3 неделя марта  

Раздел 6. Химия и экология (9 часов) 

27 Вода. Уникальность воды. Вода – растворитель.  1 неделя апреля   

28 Жесткость воды, способы её устранения.   2 неделя апреля  

29 Что загрязняет воду. Защита воды от загрязнений.  3 неделя апреля  

30 Состав воздуха. Какие вещества загрязняют воздух. 

Как сделать воздух чистым.  

4 неделя апреля  

31 Правильное питание с точки зрения химии. Сочетание 

белков, жиров и углеводов в пище.  

5 неделя апреля  

32 Осторожно, яд! Чипсы, жевательная резинка, 

газированная вода – их состав, чем они опасны.  

1 неделя мая  

33 Наш дом – каким он должен быть  2 неделя мая  

34 Бытовые отходы, способы их утилизации.  3 неделя мая  

35 Химический КВН  4 неделя мая  



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

учебного предмета 

ХИМИЯ ДЛЯ ПОЧЕМУЧЕК 

Среднее общее образование 5а класс 

 

Количество часов: 55 (1 час в неделю) 

Составитель: Козлова Ольга Николаевна 

учитель биологии и химии 
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Практическая работа№ 1 «Лабораторное оборудование и посуда» 

Цель: ознакомить с правилами техники безопасности. Научиться правильно, 

обращаться с лабораторным оборудованием. 

Оборудование: инструкция «Правила техники безопасности при работы в химическом 

кабинете»; образцы химической посуды, лабораторный штатив; 

 

Инструктивная карточка 

 

1.Прочитай инструкцию по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

2.Распишитесь в журнале по ТБ. 
3. Внимательно рассмотрите предложенное вам химическое оборудование, выясните их 

значение и правила пользования. 

4. Результаты своих наблюдений занесите в таблицу: 
 

№ 

п/п 
Название 

оборудования 

для научных 

исследований 

Рисунок 
 

Как применяется и для 

чего. 
 

    

    

    

1. Посуда для хранения веществ 

Склянки 

2. Посуда для проведения опытов 

Пробирки 

Колбы (круглодонная, плоскодонная) 

Воронка 

Химические стаканы (мензурки) 

Спиртовка 

Штатив для пробирок 

Лабораторный штатив 

Держатель для пробирок 

 Весы технические 

Цилиндр 

 

 

 

5.Сделайте вывод по итогам работы 
 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 2 «Очистка воды от примесей» 

Цель: 1)закрепить знания о чистых веществах и смесях; 

2)познакомить и освоить простейшие способы разделения веществ: растворение, 

фильтрование; 

3)закрепить знания правил техники безопасности в химической лаборатории. 

Приборы и реактивы: раствор для очистки, фильтровальная бумага, воронка, 

химический стакан, стеклянная палочка, колба. 

Ход работы 

1) Прочитай инструкцию по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

2) Распишитесь в журнале по ТБ. 

3) Выполните задание: очистить выданный раствор. 

4) Результаты своих наблюдений занесите в таблицу: 

 

№ 

п/п 

Что делаю Что наблюдаю Выводы 

 

    

    

 

 

5) Сделайте вывод по итогам работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 3 «Модели атомов для составления молекул»   

Цель: развить представления о строении вещества, связей между атомами в молекулах. 

Оборудование: набор «Модели атомов для составления молекул» 

Ход работы 

1) Прочитай инструкцию по технике безопасности при работе в химической лаборатории. 

2) Распишитесь в журнале по ТБ. 

3)ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 

1. Возьмите шарики разных цветов. 

2. Сконструируйте модели молекул: водорода (H2), воды (H2O), кислорода (O2), хлороводорода 

(HCI), азота (N2), хлора (CI2), оксида серы (SO2), метана (CH4), этана (C2H6). Можете сначала 

составить структурные (графические) формулы молекул, а затем конструировать модели. 

4) Результаты своих наблюдений занесите в таблицу: 

 

№п/п Название, химическая формула 

вещества 

Структурная 

(графическая 

формула) 

Рисунок модели 

молекулы 

    

    

    

    

 

 

5) Сделайте вывод по итогам работы 

 

Вывод. При образовании молекул простых и _____________ веществ атомы связываются между 

собой _______________связью. 

Ковалентные связи между __________могут быть одинарными, ____________,___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 4 «Физические и химические явления»  

Цель: изучить физические и химические явления, научиться их различать, опираясь 

на характерные признаки, повторить правила техники безопасности. 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, стеклянная палочка, шпатель, 

пробиркодержатель, спиртовка, пипетка, кристаллы медного купороса, 

кристаллическая пищевая сода, вода, раствор уксусной кислоты 
Ход работы 

1) Прочитай инструкцию по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

2) Распишитесь в журнале по ТБ. 

3) Выполните задание: 
Опыт 1. Растворимость веществ. 
В пробирку при помощи шпателя поместите несколько кристалликов медного купороса. С 
помощью пипетки прилейте 1-2 мл воды. Аккуратно перемешайте содержимое пробирки 
стеклянной палочкой. 
Какого цвета кристаллы медного купороса? 
Что наблюдаете? Растворяются ли кристаллы в воде? 
Какую окраску приобретает раствор? 
Какое явление вы изучили в данном опыте? 
Приведите аналогичный опыт с кристаллами пищевой соды в другой пробирке. 
Какого цвета кристаллы пищевой соды? 
Что наблюдаете? Растворяются ли кристаллы в воде? 
Какую окраску приобретает раствор? 
Какое явление вы изучили в данном опыте? 
Опыт 2. Взаимодействие растворов веществ 
Смешайте приготовленные в прошлом опыте растворы медного купороса и пищевой соды. 
Что наблюдаете? 
По какому признаку можно судить, что протекает химическая реакция? 
Какое явление вы изучили в данном опыте? 
Опыт 3. Взаимодействие веществ. 
К полученному в опыте 2 осадку голубого цвета прилейте несколько капель уксусной кислоты. 
Содержимое пробирки перемешайте стеклянной полочкой. 
Что наблюдаете? 
По какому признаку можно судить, что протекает химическая реакция? 
Какое явление вы изучили в данном опыте? 
Перечислите, какие признаки химических реакций наблюдаются при следующих процессах: 
А) горение свечи 
Б) взаимодействие соды с уксусом 
В) скисание молока 
 

4)Заполните таблицу: 
 

№ 

п/п 

Что делаю Что наблюдаю Выводы 

 

    

    
 
 
 
 
 

Сделайте вывод по итогам работы (по цели). 

 



Практическая работы № 5 «Распознавание кислот, щелочей, некоторых солей» 

Цель работы: распознать растворы кислоты и щелочи и воду в пробирках № 1-3. 

Оборудование: пробирки, штатив для пробирок. 

Реактивы: индикаторы: метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

Ход работы. 

1) Прочитай инструкцию по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории. Следует соблюдать правила работы с растворами щелочей и кислот. 

2) Распишитесь в журнале по ТБ. 

3) Выполни задание: 

В трех пробирках – неизвестные растворы. Добавляем несколько капель лакмуса 

или используем универсальную индикаторную бумагу.  

4)Наблюдаем изменения и заполняем таблицу 

№ пробирки Используемый индикатор Его цвет в 

нейтральной среде 

Какой цвет приобрел 

индикатор после 

добавление в 

содержимое 

пробирки 

Вывод 

          

          

        
 

 

 

 

 

5) Сделайте вывод по итогам работы 

Вывод. В первой пробирке лакмус остается __________, в этой пробирке – вода. Во 

второй пробирке лакмус становится _________, в этой пробирке – раствор щелочи. 

В третьей пробирке лакмус ___________, в этой пробирке – раствор кислоты. 

 

 



Практическая работа № 6 «Распознавание крахмала в продуктах питания» 

Цель: Обнаружение крахмала в продуктах питания 

Материалы и реактивы: крахмал; картофель; отварной рис; мука; яблоко; лимон; 

растительное масло; раствор иода в иодистом калии (1 г иодистого калия 

растворяют в нескольких миллилитрах воды) или спиртовой раствор иода; 

дистиллированная вода.  

Оборудование: пробирки; ступка с пестиком.  

Ход работы. 

1) Прочитай инструкцию по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории. Следует соблюдать правила работы с растворами щелочей и кислот. 

2) Распишитесь в журнале по ТБ. 

3) Выполни задание: 

Исследуемые твердые продукты (картофель, отварной рис, яблоко, лимон) по 

отдельности разотрите до кашецообразного состояния в ступе. В семь 

пронумерованных пробирок поместите по 0,5 –1 г растертых продуктов. Во все 

пробирки добавьте по 2 – 3 см
3
 дистиллированной воды и пробы тщательно 

перемешайте. Добавьте в пробирки по 1 – 2 капли раствора иода. Отметьте 

пробирки, в которых наблюдается синее окрашивание.  

4)Оформление результатов  

Оформите проведенные исследования в виде таблицы.  

№ 

пробирки 

Исследуемый продукт Наблюдаемая 

окраска 

Содержание 

крахмала   

    

    

 

5)Сделайте вывод о содержании крахмала в изученных продуктах.  

 


