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Пояснительная записка
Программа
невероятное»

дополнительного

образования

«Химия:

очевидное

-

предусматривает формирование у учащихся общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций, умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки
результата, формирует у учащихся экологическую грамотность, интегрирует
знания химии, биологии, географии, позволяя создать положительную
мотивацию к обучению, приобщает учащихся к видению химических аспектов
экологии.
Программа актуальна и направлена на развитие экологической культуры
учащихся, ответственного отношения к природе, способствует реализации
общекультурного компонента содержания химического образования, так как
раскрывает материальные основы окружающего мира, дает химическую
картину природы, предусматривает формирование целостного представления о
мире и месте человека в нём.
Контроль

знаний,

умений

и

навыков

осуществляется

путём

индивидуального (письменного, устного), фронтального опроса, тестового
контроля, подведение практических работ, деловые игры, творческие работы,
исследовательские работы, составление схем, графических изображений
(ментальные карты, кластеры, концептуальные таблицы), защита проектов,
которая является итогом изучения всего курса « Химия: очевидное невероятное».
Знания и практические умения, приобретенные учащимися в процессе
изучения данного курса, могут впоследствии использоваться в разных сферах
деятельности,

способствовать

развитию

интереса

к

научной

работе,

поступлению в ВУЗы на факультеты экологического профиля, а главное,
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сыграют немаловажную роль в деле формирования экологической культуры
старших школьников, столь необходимой в современном мире.
Цель:
Формирование основ естественнонаучной картины мира, экологической
культуры обучающихся, определение роли химии в решении проблем
окружающей среды.
Задачи:
Обучающие:


развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса

к познанию химии как предмета;

развитие познавательного интереса учащихся в приобретении
определенных знаний по изучению важнейших вопросов экологического
характера;


развитие навыков проектной и исследовательской

деятельности обучающихся;


развитие у учащихся навыков работы с научно-популярной и

справочной литературой, средствами мультимедиа, интернет –
ресурсами;


приобретение умения сравнивать, выделять главное,

анализировать, обобщать, систематизировать материал, делать выводы.
1.

Воспитательные:



формирование активной жизненной позиции по вопросам

защиты окружающей среды, навыков здорового образа жизни;


развитие учебно-коммуникативных умений, культуры

общения и поведения;
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расширение кругозора учащихся.

2.

Развивающие:



развитие мыслительной, аналитической и логической

деятельности учащихся;


развитие самостоятельности, ответственности, активности;



формирование потребности в саморазвитии и творчестве.

Программа

отличается

наличием

широкого

использования

мультимедийных пособий, презентаций, оснащена определенным набором
практических работ по своему содержанию приближенных к жизни.
Предлагаемый курс «Химия: очевидное - невероятное» предназначен для
детей в возрасте 13-17 лет (8 - 11классы), на 2 часа в неделю (70 часов в год).
Учебный план:
№

Название раздела, тема

Количество часов
Всего,ч теоретических

п
/
п
I. Введение (1час)
1 Место химии в системе
1
естественных наук. Взаимосвязь
химии и экологии.
II. Понятие о биогенных элементах (3 часа)
2 Биогенные элементы в природе,
1
содержание в живых организмах,
степень проявления токсичности.
3 Биогенные элементы в природе,
1
содержание в живых организмах,
степень проявления токсичности.
4 Изотопы. Радиоактивность.
1
Проблемы радиоактивного
загрязнения природной среды.
III. Химия и атмосфера (18 часов)

практи
ческих

Формы
аттестации/
контроля

1

1

Решение
проблемной
ситуации

4

5 Что такое воздух? Кислород.

1

6 Что такое воздух? Кислород.
7 Реакции горения. Оксиды
углерода как загрязнители
окружающей среды.
8 Реакции горения. Оксиды
углерода как загрязнители
окружающей среды.
9 Роль зеленых растений в
поддержании постоянного
состава атмосферного воздуха.
1 Роль зеленых растений в
0 поддержании постоянного
состава атмосферного воздуха.
1 Основные виды загрязнений
1 воздуха и их источники.
1 Основные виды загрязнений
2 воздуха и их источники.

1
1

1 Кислотные дожди.
3

1

1
4 Практическая
работа
№1.
«Изучение
кислотности
атмосферных осадков».

1

Тестиро
вание

1

1

1

1

1
Шаблоныголоволомки

1
1

Решение
проблемных
задач

1

«Парниковый эффект».

1

«Парниковый эффект».

1

Углекислый газ – компонент
воздуха.
Озон – сильнейший окислитель.
«Озоновые дыры».

1

проект

1

Решение
проблемных
задач

1 Озон – сильнейший окислитель.
9 «Озоновые дыры».
2 Практическая работа №2
0
«Исследование воздуха на
содержание твердых примесей».

1

1
5
1
6
1
7
1
8

1

проект

1

5

2 Практическая работа №3
1
«Определение качественного
состава выдыхаемого воздуха».
2
2
IV. Химия и гидросфера (9 часов)
2 Вода и ее роль в природе.
3 Химический состав природных
вод.
2 Практическая работа№4
4
«Исследование
органолептических свойств
воды».
2 Вода как растворитель. Среда
5 водных растворов.
2 Вода как растворитель. Среда
6 водных растворов.
2 Загрязнение природных вод.
7 Методы очистки.
2 Загрязнение природных вод.
8 Методы очистки.
2 Практическая работа№5
9
«Исследование
органолептических показателей
питьевой воды.
3
0
3 Простейшие способы очистки
1 воды из природных источников
3 Практическая работа№6
2
« Простейшие способы очистки
воды из природных источников»
3 Практическая работа№7
3
«Определение общей жесткости
воды».
V. Химия и литосфера (11 часов)
3 Почва - природное богатство.
4 Химический состав почв.
3 Кислотность
почв.

1

1

1
Тестиро
вание

1

1

1

1

1
проект

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
6

5 Известкование
и гипсование
почв.
3 Минеральное питание растений.
1
6 Виды минеральных удобрений.
3 Минеральное питание растений.
1
7 Виды минеральных удобрений.
3 Пестициды. Их классификация.
1
8
4 Загрязнение земель токсичными
1
0 тяжелыми металлами.
4 Загрязнение земель токсичными
1
1 тяжелыми металлами.
4 Практическая работа№8
1
2
«Определение относительного
количества
нитратов
в
растениях».
4 Практическая работа№9
1
3
«Определение тяжелых металлов
в почве».
4 Основные виды твердых отходов.
1
4 Современные
проблемы
утилизации мусора.
4 Основные виды твердых отходов.
1
5 Современные
проблемы
утилизации мусора.
VI. Химические вещества в быту (6 часа)
4 Значение питательных веществ в
1
6 жизни человека.

1

1
1

1

1

1

Значение питательных веществ в
1
жизни человека.
Качество продуктов питания.
1
1
Синтетическая пища.
Качество продуктов питания.
1
Пищевые добавки.
Практическая работа №10
1
«Анализ
состава
продуктов
питания
(по
этикеткам),
расшифровка пищевых добавок».
VII. Экология жилища и здоровье человека (7 часов)
5 Вопросы экологии в
1
1 современных квартирах. Состав

Шаблоныголово
ломки

4
7
4
8
4
9
5
0

проект
7

воздуха.
Химический состав
строительных материалов.
Химический состав
строительных материалов.
Растения, насекомые и животные
в квартире.
Растения, насекомые и животные
в квартире.
Лекарства в домашней аптечке.

5
1
1
2
5
1
3
5
1
1
4
5
1
5
5
1
1
6
VIII. Основные направления развития химической науки на пути
решения экологических проблем (2 часа)
5 Создание
экологически
1
1
7 безопасных
технологий.
Производство
экологически
чистых продуктов и материалов.
Совершенствование
способов
очистки отходов.
5 Создание
экологически
1
8 безопасных
технологий.
Производство
экологически
чистых продуктов и материалов.
Совершенствование
способов
очистки отходов.
IX. Законодательство в области охраны окружающей среды (1час)
5 Международные
1
1
9 природоохранные организации.
Экологический мониторинг.
X Проектно- исследовательская
. деятельность(10 часов)
6 Проектно-исследовательская
10
0 деятельность
ИТОГО
70
63
10
11
Содержание учебного плана:
I. Введение (1час).
Место химии в системе естественных наук. Взаимосвязь химии и экологии.
II. Понятие о биогенных элементах (3 часа).
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Биогенные химические элементы в периодической системе Д.И.Менделеева.
Распространенность химических элементов в природе, содержание в живых
организмах, степень проявления токсичности.
Изотопы.

Радиоактивность.

Проблемы

радиоактивного

загрязнения

природной среды: причины, последствия, возможные пути решения.
III. Химия и атмосфера (18 часов).
Что такое воздух? Кислород. Масштабы использования кислорода в
промышленности, быту, энергетике.
Реакции горения. Оксиды углерода - продукты полного и неполного
сгорания веществ - как загрязнители окружающей среды.
Роль зеленых растений в поддержании постоянного состава атмосферного
воздуха. Массовое сведение лесов.
Основные виды загрязнений воздуха и их источники. Химические методы
очистки газообразных выбросов, содержащих оксиды азота и серы.
Кислотные

дожди: причины,

последствия

и пути предупреждения.

Водородный показатель.
Углекислый

газ

–

компонент

воздуха.

Увеличение

концентрации

углекислого газа и метана в атмосфере.
«Парниковый эффект», причины возникновения, возможные последствия и
пути их предотвращения.
Озон – сильнейший окислитель. Озоновый слой. Трансформация кислорода
в озон, защитная роль озонового слоя Земли. Его значение для жизни на Земле
и нарушение целостности. «Озоновые дыры».
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Практическая работа №1 «Исследование воздуха на содержание твердых
примесей».
Практическая работа №2
Работа 1. «Изучение кислотности атмосферных осадков».
Работа 2. «Определение качественного состава выдыхаемого воздуха».
IV. Химия и гидросфера (9 часов).
Вода и ее роль в природе. Химический состав природных вод. Жесткость
воды.
Вода как растворитель. Среда водных растворов. Питьевая вода. Проблема
пресной воды на Земле.
Загрязнение природных вод.

Водоочистительные станции. Методы,

применяемые для очистки воды (механические, химические, биологические),
их эффективность. Охрана природных вод.
Практическая работа №3 « Исследование органолептических показателей
питьевой воды».
Практическая работа №4

«Простейшие способы очистки воды из

природных источников».
Практическая работа №5 «Определение общей жесткости воды».
V. Химия и литосфера. (11 часов).
Почва - природное богатство. Состав и свойства почв. Плодородие:
естественное и искусственное.
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Кислотность почв. Определение кислотности почв по растительности.
Известкование и гипсование почв.
Минеральное

питание

растений.

Виды

минеральных

удобрений.

Последствия использования удобрений. Нитраты.
Пестициды:

инсектициды,

нематоциды, аскарициды.

гербициды,

фунгициды,

родентициды,

Классификация пестицидов по химическому

составу. Биологические методы защиты растений.
Загрязнение земель токсичными тяжелыми металлами. Причины и
последствия.
Практическая работа №6 «Определение относительного количества
нитратов в растениях».
Практическая работа №7 «Определение тяжелых металлов в почве».
Основные виды твердых отходов. Промышленные и бытовые отходы. Вред
окружающей среде. Современные проблемы утилизации мусора: пищевые
отходы, макулатура, изделия из ткани, деревянные изделия, консервные банки,
металлолом, фольга, банки из-под пива и других напитков, стеклотара, кирпич,
упаковки для пищевых продуктов, лампы накаливания, батарейки.
VI. Химические вещества в быту (6 часов).
Значение питательных веществ в жизни человека. Пищевая ценность
белков, углеводов, жиров. Минеральные вещества: микро - и макроэлементы.
Качество продуктов питания. Синтетическая пища. Пищевые добавки.
Влияние сроков хранения пищевых продуктов на здоровье человека.
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Практическая работа №8

«Анализ состава продуктов питания (по

этикеткам), расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на
организм человека».
VII. Экология жилища и здоровье человека (7 часа).
Вопросы экологии в современных квартирах. Состав воздуха, основные
источники загрязнения воздуха в жилых помещениях.
Химический состав материалов, из которых построены дома, мебель,
покрытия, их влияние на здоровье человека.
Растения, насекомые и животные в квартире.
Лекарства – польза или вред. Домашняя аптечка: перманганат калия,
спиртовой раствор йода, борная кислота, нашатырный спирт, перекись
водорода.
VIII. Основные направления развития химической науки на пути решения
экологических проблем (2 час).
Создание

экологически

безопасных

технологий.

Производство

экологически чистых продуктов и материалов. Совершенствование способов
очистки отходов.
IХ. Законодательство в области охраны окружающей среды (1 час).
Международные

природоохранные

организации.

Химические

методы

контроля за состоянием окружающей среды. Экологический мониторинг.
Задачи экологического мониторинга.
Х. Проектно- исследовательская деятельность (10 часов).
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
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Инструкция для выполнения практических работ по программе
дополнительного образования «Химия: очевидное - невероятное»
Практическая работа № 1. «Исследование воздуха на содержание твердых
примесей».
Цель: Оценка качества воздуха на присутствие твердых частиц визуально и
при помощи микроскопа.
Оборудование: картон, клейкая лента, ножницы, микроскоп.
Ход работы:
1) Вырежьте из плотной бумаги прямоугольник размером 10×6 см, а в
его центре - прямоугольник размером 3×2 см. Заклейте
прямоугольник липкой лентой.
2) Вывесите полученные образцы в 4-х разных местах: в кабинете
химии, в спортзале, на проезжей части улицы, в березовой аллее
около школы и т.д.
3) Через 4 часа соберите образцы и оцените качество воздуха вначале
визуально, затем под микроскопом. Заполните таблицу.
4) Сделайте вывод.
Размер частиц В
кабинете В спортзале
химии

На
проезжей В
березовой
части улицы
аллее
около
школы

Более 1мм
Менее 1мм
Общее число
частиц
Запыленность
воздуха
–
важнейший
экологический
фактор,
сопровождающий нас повсюду. Пылью считаются любые твердые частицы,
взвешенные в воздухе. Безвредной пыли не существует. Экологическая
опасность пыли для человека определяется их природой и концентрацией в
воздухе. Пыли можно подразделить на две большие группы.
1. Мелкодисперсная пыль, состоящая из легких и подвижных частиц
размером до нескольких десятков и сотен микрон (1 микрон равен 10–3 мм).
Такая пыль может находиться в воздухе длительное время – «витать». Она
попадает с воздухом в легкие при дыхании, может накапливаться в организме.
2. Крупнодисперсная пыль, состоящая из тяжелых и малоподвижных частиц.
Такая пыль быстро выпадает из воздуха при отсутствии ветра, образуя пылевые
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отложения (например, на шкафу). Отложения пыли являются источниками
вторичного загрязнения воздуха.
В 1 см3 воздуха в закрытом помещении может содержаться до 106 пылинок
различного размера, природы и степени опасности. Пыль может содержать
органические вещества (частицы биогенного происхождения – растительного,
животного и антропогенного) и неорганические вещества (частицы почвы,
строительных материалов, синтетических моющих средств, различных
химических веществ и др.). На пылевых частицах могут поселяться вредные
микроорганизмы, адсорбироваться еще более мелкие частицы вредных веществ
(например, тяжелых металлов, органических соединений).
Наиболее токсичны пыли, содержащие сложные белковые молекулы и
простейшие организмы (живые и отмершие) – например, пыль белкововитаминного концентрата, пыль хитинового покрова отмерших бытовых
насекомых – мух, тараканов, муравьев и т.п. Такие пыли вызывают
аллергические заболевания, как при вдыхании, так и при попадании на кожу
(при контакте). Некоторые виды пыли могут создавать взрывоопасные смеси с
воздухом (древесная, хлопковая, мучная и т.п.).
Изучение запыленности воздуха по загрязнению листьев актуально потому,
что зеленые насаждения в городской среде играют важную роль очистителя
воздуха, осаждая на своей поверхности до 60% пыли.
Практическая работа №2. «Изучение кислотности атмосферных осадков».
Цель: Проанализировать динамику изменения кислотности осадков в течение
года при помощи бумажных индикаторов или рН-метра.
Оборудование и реактивы: стеклянный стакан, универсальная индикаторная
бумага или рН- метр, шкала значения рН.
Ход работы:
1) Оставьте стакан или банку под открытым небом во время дождя
2) Определите реакцию среды дождевой воды
3) Проделайте аналогичные исследования в течение учебного года.
4) Проанализируйте динамику изменения кислотности осадков.
5) Сделайте вывод.
Водородный показатель (рН воды) показывает концентрацию свободных
ионов водорода в воде.
pH воды - важнейший показатель качества воды, во многом определяет
характер химических и биологических процессов, происходящих в воде.
Если в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) по
сравнению с ионами ОН-, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при
повышенном содержании ионов Н+ (рН<7) - кислую.
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В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать
друг друга.
В зависимости от уровня рН воды можно условно разделить на несколько
групп:
В зависимости от величины pH может изменяться скорость протекания
химических реакций, степень коррозионной агрессивности воды, токсичность
загрязняющих веществ и т.д . рН влияет на запах, вкус и внешний вид воды. Но
обычно уровень рН находится в пределах, при которых он непосредственно не
влияет на потребительские качества воды.
В речных водах pH обычно находится в пределах 6.5-8.5,
в атмосферных осадках 4.6-6.1,
в болотах 5.5-6.0,
в морских водах 7.9-8.3.
При высоких уровнях (рН>11) вода приобретает характерную мылкость,
неприятный запах, способна вызывать раздражение глаз и кожи.
Именно поэтому для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным
считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9.
Практическая работа
выдыхаемого воздуха».

№3.

«Определение

качественного

состава

Цель: изучить относительное содержание углекислого газа в выдыхаемом
воздухе.
Оборудование: Стеклянный стакан, стеклянная палочка, известковая вода.
Ход работы:
 Налейте в стакан 1/4 объема известковой воды. Отметьте ее прозрачность.
 Выдохните в этот стакан воздух через стеклянную трубку.
 Что наблюдаете?
 Запишите уравнение химической реакции, протекающей в данном
процессе.
 Сделайте вывод.
Углекислый газ (оксид углерода (IV), СО2) – газ, выделяемый в воздух
всеми живыми существами. Кроме того, огромные количества этого газа
выбрасываются в воздух при сгорании топлива, при пожарах и т.п. Содержание
СО2 в атмосфере непрерывно повышается в результате деятельности человека,
что обуславливает потепление климата (парниковый эффект).
Нормальное содержание СО2 в атмосфере составляет 0,03–0,04%. Оксид
углерода (IV) не оказывает токсического действия на живые организмы
(растения даже усваивают его в процессе фотосинтеза). Однако, находясь в
избыточном количестве в воздухе классной комнаты, он вызывает у учащихся
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снижение активности на уроке, повышенную утомляемость. А при
концентрации СО2 на уровне 5% уже нельзя нормально работать и появляется
угроза удушия (при соответствующем снижении концентрации кислорода).
Практическая работа №4 « Исследование органолептических показателей
питьевой воды».
Работа 1. Анализ запаха воды.
Цель: Оценить запах воды.
Оборудование и реактивы: образцы воды: водопроводной, кипяченой,
колодезной, ключевой, колбы с пробками.
Ход работы:
1. В колбу с притертой пробкой налить исследуемую воду (2/3 объема)
и сильно встряхивать в закрытом состоянии.
2. Затем открыть и сразу же отметить характер и интенсивность запаха.
3. Используя таблицу, сделайте вывод.
Согласно ГОСТ 2874—54, интенсивность запаха воды при 20 0С не должна
превышать 2 баллов.
Характер появления запаха

Интенсивность
запаха

Запах настолько сильный, что делает воду
непригодной к употреблению
Запах обращает на себя внимание и
заставляет воздержаться от питья
Запах легко замечается и вызывает
неодобрительный отзыв о воде
Запах замечается потребителем, если
обратить на это его внимание
Запах не ощущается потребителем, но
обнаруживается
при
лабораторном
исследовании
Запах не ощущается

Очень сильная

Оценка
интенсивнос
ти, балл
5

Отчетливая

4

Заметная

3

Слабая

2

Очень слабая

1

Нет

0

Работа 2. Анализ вкуса воды.
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Цель: Оценить интенсивность вкуса и привкуса воды.
Оборудование и реактивы: образцы воды: водопроводной, кипяченой,
колодезной, ключевой.
Ход работы:
1. Исследуемую воду в количестве 10—15 мл наберите в рот и подержите
10-15 сек., не проглатывая.
2. Определите характер и интенсивность вкуса, используя таблицу.
3. Сделайте вывод.
Различный вкус воды может быть обусловлен присутствием химических
соединений (хлористого натрия, солей железа, марганца, магния и др.), а также
продуктами жизнедеятельности водных организмов. ГОСТ 3354—46
определены четыре вида вкуса: горький, сладкий, кислый, соленый. Остальные
вкусовые ощущение характеризуются как привкусы. Количественно
интенсивность вкуса определяют по шкале (см. табл.) Воду, безопасную
в санитарном отношении, исследуют в сыром виде, в других случаях- после
кипячения и последующего охлаждения до 18—200 С. Нельзя пробовать
загрязненную воду. Интенсивность вкуса питьевой воды, согласно ГОСТ
2874—54, не должна превышать 2 баллов (см. табл.)
Характер появления вкуса и привкуса

Интенсивнос Оценка
ть вкуса и интенсивност
привкуса
и, балл
Вкус и привкус настолько сильные, что Очень сильная
5
делают воду непригодной к употреблению
Вкус и привкус обращают на себя Отчетливая
внимание и заставляют воздержаться от
питья

4

Вкус и привкус легко замечаются и Заметная
вызывают неодобрительный отзыв о воде

3

Вкус и привкус замечаются потребителем, Слабая
если обратить на это его внимание

2

Вкус
и
привкус
не
ощущаются Очень слабая
потребителем, но обнаруживаются при

1
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лабораторном исследовании
Вкус и привкус не ощущаются

Практическая работа № 5
природных источников».

Нет

0

«Простейшие способы очистки воды из

Цель: Научиться очищать воду в природных условиях.
1-ый способ:
Оборудование и реактивы: колба коническая,
нагревательное устройство, спиртовой раствор йода.

стеклянная

палочка,

Ход работы:
1. Наполните колбу водой из природного источника.
2. Добавьте в воду 1 каплю йодной настойки.
3. Размешайте стеклянной палочкой.
4. Нагрейте воду до кипения и осторожно кипятите 5-6 минут. Йод
испарится, и вода будет пригодна для питья.
На 10 литров воды понадобится 10 мл йода.
2-ой способ:
Оборудование и реактивы: колба коническая, стеклянная палочка, установка
для фильтрования, стакан химический, поваренная соль.
Ход работы:
1. Наполните колбу водой из природного источника.
2. Добавьте в нее ¼ часть чайной ложки поваренной соли.
3. Размешайте воду до растворения соли, используя стеклянную палочку.
4. Через 3 минуты погибнут некоторые виды микробов и осядут соли
тяжелых металлов. Наблюдайте появление осадка.
5. Профильтруйте раствор. Полученную воду можно использовать для
приготовления пищи.
На 10 литров воды понадобится 5 столовых ложек поваренной соли.
Практическая работа №6. «Определение общей жесткости воды».
Цель: Определить жесткость воды из различных источников с помощью
мыльного раствора.
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Оборудование и реактивы: Штатив с держателем, шпатель, бюретка, 3
конических колбы на 100 мл, стакан 100 мл, мерный цилиндр 10 мл,
фильтровальная бумага, воронка, раствор мыла (10 г на л в смеси воды и
этанола), дистиллированная вода, исследуемая вода, известковая вода,
сульфат кальция.
Ход работы:
1. С помощью мерного цилиндра налейте 10 мл водопроводной воды в
коническую колбу.
2. Наполните бюретку мыльным раствором. Добавьте 1 мл мыльного
раствора в колбу. Встряхните колбу. Продолжайте добавлять
мыльный раствор по каплям, встряхивая содержимое, пока не
образуется устойчивая пена высотой 1см. Она должна держаться 30
и более секунд.
3. Запишите объем
мыльного раствора, необходимого для
образования устойчивой пены с 10 мл водопроводной воды.
4. Промойте колбу и повторите действия 1- 3 с другими образцами
воды: дистиллированной, известковой, из исследуемого водоема и
очень жесткой водой, приготовленной фильтрованием насыщенного
раствора сульфата кальция.
5. Для сравнительной оценки следует проделать аналогичные
эксперименты с водой различной жесткости, а также с эталонными
растворами веществ, обуславливающих жесткость воды.
6. Результаты занесите в таблицу.
7. Сделайте вывод.
Пробы воды, растворы

Количество капель мыльного раствора
до появления пены

1. дистиллированная вода
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
9.

водопроводная вода
исследуемая вода 1
исследуемая вода 2
исследуемая вода 3
раствор хлорида кальция
раствор сульфата кальция
раствор гидрокарбоната кальция
известковая вода
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Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена
при использовании мыла. Использование жёсткой воды вызывает появление
осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п. В тоже время, использование
слишком мягкой воды может приводить к коррозии труб, так как, в этом случае
отсутствует
кислотно-щелочная
буферность,
которую
обеспечивает
гидрокарбонатная (временная) жёсткость.
Потребление жёсткой или мягкой воды обычно не является опасным для
здоровья, хотя есть данные о том, что высокая жёсткость способствует
образованию мочевых камней, а низкая — незначительно увеличивает риск
сердечно-сосудистых заболеваний.
Жёсткая вода снижает качество стирки и повышает расход моющего
средства.
Качество ткани, постиранной в жёсткой воде, ухудшается.
Большая магниевая жёсткость придаёт воде горький вкус.
В воде с высокой жёсткостью плохо развариваются овощи и мясо.
Практическая работа №7. «Определение относительного количества
нитратов в растениях».
Цель: Обнаружить нитрат-ионы в листьях капусты, моркови, картофеля или
какого-либо дикорастущего растения при помощи раствора дифениламина в
серной кислоте.
Оборудование и реактивы: Раствор дифениламина в серной кислоте (0,1г
дифениламина растворяют в 10 мл концентрированной серной кислоты и
хранят в темной склянке), пипетки, ступка с пестиком, предметное стекло,
стеклянная палочка, растительный объект.
Ход работы:
1)
2)
3)
4)

Разотрите растительную ткань в ступке.
Отфильтруйте сок и его каплю нанесите на предметное стекло.
Добавьте несколько капель дифениламина.
Сделайте вывод.

О содержании нитратов судят по изменению окраски: в присутствии нитратиона дифениламин дает синее окрашивание. Количество нитратов оценивают
так: при отсутствии нитратов окраска не меняется; при небольшом их
количестве - цвет светло- голубой; в случае высокой концентрации нитратов
окраска становится темно- синей.
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Практическая работа №8. «Определение тяжелых металлов в почве».
Цель: Обнаружить ионы меди и свинца при помощи качественных реакций.
Оборудование и реактивы: сушильный шкаф, фарфоровая ступка с пестиком,
сито, стеклянный стакан на 200 мл, термометр, штатив с пробирками, лист
пергамента, растворы: аммиака, азотной и соляной кислот, йодида калия,
хромата калия, желтой кровяной соли, образцы почв, взятых: а) в
непосредственной близости от автомобильной дороги; б) в черте села (города);
г) в парке и др.
Ход работы:
1. Высушите почву в сушильном шкафу при 30- 400С, поместив ее
тонким слоем на лист пергамента.
2. Высушенную почву измельчите в ступке и просейте через сито.
3. Полученный образец почвы поместите в стакан, и добавьте смесь
соляной и азотной кислот в количестве, превышающем количество
почвы в 3- 4 раза по объему. После тщательного перемешивания в
течение 10- 15 минут и отстаивания отфильтруйте полученную
смесь.
4. Ионы меди старайтесь обнаружить в растворе с помощью
характерных реакций: а) Образование гидроксида меди под
действием раствора аммиака и растворение его в избытке раствора
аммиака вследствие образования комплексной соли. Признак
первой реакции - появление осадка синеватого или зеленоватого
цвета, а во второй реакции получается раствор василькового цвета.
б) Образование характерного осадка красно- бурого цвета под
действием желтой кровяной соли.
5. Ионы свинца постарайтесь обнаружить в растворе с помощью
характерных реакций.
6. Проделайте эти реакции в пробирках при комнатных условиях,
используя по 5 мл фильтрата почвенной вытяжки.
а) Ионы свинца образуют осадок йодида свинца интенсивножелтого цвета с ионами йода, б) под действием хромат - иона
образуется золотисто- желтый осадок.
7. Проделайте данный анализ для разных образцов почв.
8. Сделайте вывод.
Практическая работа №9 «Анализ состава продуктов питания (по
этикеткам), расшифровка пищевых добавок».
Цель: Определить по этикеткам содержание основных питательных веществ и
пищевых добавок в различных продуктах питания.
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Оборудование: Упаковочный материал различных продуктов питания.
Ход работы:
1. Внимательно рассмотрите упаковочный материал продуктов питания.
2. Изучите состав веществ, входящих в продукты питания.
3. Заполните таблицу.
Продукт
питания

Содержание
веществ(в100г)
Вещество Количество
(в г)

Энергоемко Пищевые добавки
сть в ккал
на
100г код
и Воздействи
продукта
название
е
на
вещества
организм

Мучные изделия
1.
2.
Молочные продукты
1.
2.
Мясные продукты
1.
2.
Напитки
1.
2.
Другое
1.
2.

2. Сделайте вывод:
3. Какие продукты не содержат запрещенных добавок?
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4. Какие продукты содержат запрещенные добавки?
5. В продуктах, какого производства содержится больше всего
запрещенных добавок?
6. На какие сведения на упаковке надо обращать внимание
покупателей.
Согласно определению, данному Всемирной организацией здравоохранения и
принятому государствами СНГ, пищевые добавки — это природные
соединения и химические вещества, которые сами по себе обычно не
употребляются в пищу, но в ограниченных количествах преднамеренно
вводятся в продовольственные товары. Цель — придание им заданных свойств,
увеличение стойкости к различным видам порчи, сохранение структуры,
внешнего вида и т.п. Разрешение на их применение выдается
специализированной международной организацией — Объединенным
комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам
(загрязнителям), сокращенно ДЖЕКФА. В рамках Европейского сообщества
действует аналогичная комиссия. Индекс «Е» — от сокращения «Euroрe».
Е 100 — Е 182 — красители, применяются для окраски некоторых пищевых
товаров в различные цвета;
Е 200 и далее — консерванты, способствуют длительному хранению продуктов
питания. Е216 — пропиловый эфир парагидроксибензойной кислоты; Е217 —
пропиловый эфир натриевая соль;
Е 300 и далее — антиокислители, или антиоксиданты, замедляют окисление и
тем самым предохраняют продовольствие от порчи, по действию схожи с
консервантами;
Е 400 и далее — стабилизаторы, сохраняют заданную консистенцию
продукции;
Е 500 и далее — эмульгаторы, поддерживают определенную структуру
продуктов питания, по действию похожи на стабилизаторы;
Е 600 и далее — усилители вкуса и аромата;
Е 700 — Е 800 и далее — запасные индексы;
Е 900 и далее — антифламинги, противопенные вещества;
Е 1000 и далее — глазирующие агенты; подсластители соков и кондитерских
изделий; добавки, препятствующие слеживанию сахара, соли, и иные.
В странах Европейского сообщества была создана система цифровой
идентификации, где буква «Е» обозначает разрешенные в этих странах
пищевые добавки. Согласно этой системе, каждой пищевой добавке присвоен
трех- или четырехзначный код. Разрешение на применение добавок (а их
существует уже несколько сотен) выдает специальный комитет Всемирной
организации здравоохранения, перечень разрешенных и безопасных добавок
постоянно пересматривается в свете последних научных исследований:
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включаются новые Е-коды, более совершенные заменители прежних, и
исключаются те, безопасность применения которых вызывает сомнения.
Окончательное разрешение на использование тех или иных добавок у себя в
стране выдают соответствующие органы здравоохранения. Так, в США и в
России запрещена пищевая добавка Е123 (амарант), а вот в Европе и особенно
во Франции эта добавка остается очень популярной. В настоящее время в
России разрешается использовать в производстве своих пищевых продуктов
или допускается присутствие в импортных 250 пищевых добавок.
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