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Пояснительная записка 



 

 

Элективный курс предназначен для уч-ся 10-11 классов, проявляющих интерес к 

изучению химии, имеющих хорошие знания по общей химии и  собирающихся 

продолжить образование в других учебных заведениях естественного профиля. 

Цель курса: систематизация и углубление знаний уч-ся о фундаментальных законах общей 

химии; предоставить уч-ся возможность применить химические знания на практике. 

Задачи курса: 

  формировать общенаучные, а также химические умения и навыки, необходимые в 

деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

   создать условия для формирования и развития у уч-ся умения самостоятельно работать 

со справочной и учебной лит-рой, собственными конспектами, другими источниками 

информации. 

При разработке программы элективного курса акцент делается на те вопросы,  умения, 

которые в базовом уровне курсе химии основной и средней школы рассматриваются 

недостаточно полно или не рассматриваются совсем. 

Таким образом, в процессе,изучения курса ученики  осваивают новые для себя 

теоретические понятия, учатся пользоваться соответствующими справочными данными 

Данный курс, позволяет раскрыть взаимосвязь основных понятий: «состав», « строение».и 

«свойства» веществ. 

В темах: «Равновесие в растворах», «Произведение растворимости и рН»,« Констанция 

химической реакции», Химический анализ». «Титрование». «Комплексные соединения», 

«Образование коллоидных систем» В базовом курсе химии рассматривается недостаточно 

глубоко, поэтому целесообразно рассмотреть данные темы на занятиях элективного 

курса.Выполнение практических работ способствует  конкретному и прочному усвоению 

уч-ся основных разделов химии От учащихся требуется тщательная и систематическая 

регистрация проведенных работ. В отчетах должны быть отражены наблюдения и выводы, 

уравнения химических реакций должны записываться с т. з. ТЭД и ОВР. 

Особенностью данного курса является его прикладная 

направленность. Большое внимание в курсе уделено изучению тех веществ, которые 

окружают учащихся в повседневной жизни. 

 

Количество часов на год / неделю по общеобразовательной программе 34/ 1, по учебному 

плану 34 / 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 



Введение (4 ч) 

  Научный эксперимент и его роль в познании. Обработка результатов эксперимента. 

Графики. Анализ и синтез. Аналитическая химия—наука о методах анализа вещества. 

 Химические реакции как средство получение информации о составе вещества. 

Классификация и условия проведения аналитических реакций. ТБ и основные правила 

работы в химической лаборатории.  

П.р.1. Взвешивание образца и обработка результатов 

П.р.2. Ознакомление с оборудованием и основами работы. 

 

Растворы. Методы определения концентрации растворов. Титрование. (4 ч). 

  Растворы. Мера растворимости. Методы определения концентрации растворов. 

Титрование. Эквивалентность. Индикаторы. Вычисление титрования. Нормальная 

концентрация растворов. Классификация методов титрования. Стандартизация растворов. 

П.р.3.Определение концентрации раствора по его плотности. 

П.р.4. Приготовление р-ров и определение их концентрации. 

 

Закон действующих масс и его применение в химическом анализе (2ч) 

  Закон действующих масс. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 

Константа равновесия. Условия влияющие на смещение химического равновесия. 

Принцип ЛеШателье—Брауна.ТЭД. Электролиты. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель и шкала рН. 

Буферные растворы. Сущность буферного действия. Значение их в почвоведении и 

биологии. 

П.р.5. Химическое равновесие в растворах. 

П.р.6. Определение рН  растворов. 

П.р.7. Буферное действие. 

Комплексные соединения (2ч) 

  Основные понятия координационной теории . Номенклатура их. Константы 

устойчивости и нестойкости. Хелаты. Внутрикомплексные соединения. Применение их в 

химическом анализе. 

П.р.8. Комплексные соединения. 

П.р.9.Комлексонометрическое титрование. 

 

Теоретические основы реакций осаждения—растворения (4ч) 

  Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах малорастворимых сильных 

электролитов. Произведение растворимости. Условия выпадения и растворения осадков. 

Смещение гетерогенных равновесий. Значение реакций осаждения для химического 

анализа. 

П.р.10. Образование и растворение осадков. 

Решение задач. Применение произведения растворимости. 

 

Образование коллоидных систем. (2ч) 

  Фазы. Гомогенные и гетерогенные системы. Дисперсные системы. Коллоидные р-ры. 

Лиофильные и лиофобные коллоиды. Золи гели. Коогуляция и ее предотвращение. 

Защитное действие коллоидов. 

П.р.11. Золь берлинской лазури. 

 

Окислительно-восстановительные процессы и их применение в анализе (2ч). 

Окислительно–восстановительные функции веществ и направление окислительно-

восстановительных  реакций. Окислитель. Восстановитель. Стандартные электродные 

потенциалы. Ряд стандартных электродных потенциалов и зависимость его от факторов. 

Окислительно-восстановительное титрование.Иодометрическое титрование. 



П.р.12.Окислительно-восстановительные свойства веществ. 

П.р.13.Сущность и применение методов титрования, основанных на о-в свойствах 

системы иод-иодометрия. 

Основы качественного анализа (4ч) 

  Классификация реакций в качественном анализе. Основные принципы его. Дробный и 

систематический анализ. 

П.р.14.Качественные реакции на катионы и анионы. 

 

Анализ некоторых объектов окружающей среды.  Контроль качества продуктов 

питания (10ч) 

ООС. Контроль качества воды. Жесткость воды. Способы устранения. Химическая 

характеристика почв. Определение  рН  почвенной  вытяжки. Контроль качества 

продуктов питания: молока , мяса, рыбы, минеральных вод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

П.р. 

1 Введение 4 1 

2 Тема1.Растворы. Методы определения концентрации 

растворов. Титрование 

4 2 

3 Тема2. Закон действующих масс и его применение в 

химическом анализе 

2 1 

4 Тема 3.Комплексные соединения 2 1 

5 Тема 4. Теоретические основы реакций осаждения- 

растворения 

4 1 

6 Тема 5. Образование коллоидных систем 2 1 

7 Тема 6. Окислительно – восстановительные процессы 2 1 

8 Тема 7. Основы качественного анализа 

 

4 1 

9 Тема 8. Анализ некоторых объектов окружающей 

среды. Контроль качества продуктов питания 

10 5 

 Итого 34 14 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Примерн

ые сроки 

Тема урока Количество 

уроков по 

теме 

  Введение 4 

1  Научный эксперимент и его роль в познании 1 

2  Взаимосвязь между составом и свойствами веществ. Анализ и 

синтез 

1 

3  Химическая реакция как средство получения информации о 

составе вещества. Аналитические реакции, условия 

проведения их 

1 

4  Взвешивание образца и обработка результатов.Ознакомление 

с оборудованием и приемами работы  хим. лаб. Практическая 

работа 

1 

  Тема1.Растворы. Методы определения концентрации 

растворов. Титрование 

4 



5  Растворы. Мера растворимости. Методы определения 

концентрации растворов. Титрование. Эквивалентность. 

Индикаторы 

1 

6  Понятие об эквиваленте, нормальной концентрации. Решение 

задач 

1 

7  Определение концентрации раствора по его плотности. 

Практическая работа 

1 

8  Приготовление растворов и определение их концентрации 

титрованием. Практическая работа 

1 

  Тема2. Закон действующих масс и его применение в 

химическом анализе 

2 

9  Закон действующих масс. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Факторы, влияющие на смещение хим. равновесия. Принцип 

ЛеШателье-Брауна. ТЭД. Ионное произведение воды, рН 

растворов. Методы измерения рН 

1 

10   Буферные растворы. Значение их. Химическое равновесие в 

растворах электролитов. Определение рН р-ров.Буферное 

действие.Практическая работа 

1 

  Тема 3.Комплексные соединения 2 

11  Основные понятия координационной теории. Номенклатура. 

Поведение КС в растворах. Константа устойчивости 

1 

12  Хелаты. Внутрикомплесные соединения. Применение 

комплекснообразования в хим. анализе.КС. 

Комплексонометрическое титрование(магния). Практическая 

работа 

1 

  Тема 4. Теоретические основы реакций осаждения- 

растворения 

4 

13  Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах сильных 

электролитов. Произведение растворимости. Условия 

выпадения и  растворения осадков. Факторы 

1 

14  Смещение гетерогенных равновесий в насыщенных 

растворах электролитов. Значение реакции осаждения для 

хим. анализа 

1 

15  Решение задач. Применение произведения растворимости 1 

16   Образование и растворение осадков. Практическая работа 1 

  Тема 5. Образование коллоидных систем 2 

17  Фазы. Гомогенные и гетерогенные системы. Дисперсные 

системы. Коллоидные растворы. Золи гели 

1 

18  Деспергирование. Конденсация. Пептизация. Коагуляция и ее 

предотвращение. Защитное действие коллоидов.Золь 

берлинской лазури. Практическая работа 

1 

  Тема 6. Окислительно – восстановительные процессы 2 

19  Окислительно – восстановительные функции   веществ  и  

направление  окислительно-восстановительных реакций. 

Окислитель. Восстановитель. Стандартные электродные 

потенциалы. Ряд стандартных потенциалов. Закон 

эквивалентов 

1 

20  Окислительно-восстановительное титрование. Методы. 

Иодометрическое титрование. Окислительно-

восстановительные свойства веществ.Сущность и 

1 



применение методов титрования. Практическая работа 

  Тема 7. Основы качественного анализа 4 

21  Классификация реакций в качественном анализе 1 

22  Основные принципы качественного анализа 1 

23  Дробный и систематический анализ 1 

24  Качественные реакции  на катионы и анионы. Практическая 

работа 

1 

  Тема 8. Анализ некоторых объектов окружающей среды. 

Контроль качества продуктов питания 

10 

25  Охрана окружающей среды 1 

26  Контроль качества воды. Жесткость воды, причины ее 

возникновения. Виды жесткости. Способы устранения. 

Определение жесткости 

1 

27  Химическая характеристика почв. Формы почвенной 

кислотности. Известкование почв. Буферная емкость почв 

1 

28  Контроль качества продуктов питания. Анализ  минеральных 

вод и напитков 

1 

29  Анализ молока. Определение свежести мяса и рыбы 1 

30  Жесткость  воды, ее определение и устранения. 

Практическая работа 

1 

31  Определение концентрации кислорода, растворенного в воде. 

Практическая работа 

1 

32  Колориметрическое определение рН почвы. Изучение 

буферной емкости почвы. Практическая работа 

1 

33  Контроль качества разных напитков. Практическая работа 1 

34  Определение содержание витамина С   в продуктах питания. 

Практическая работа 

1 

 

 

Учебно-тематическое обеспечение 

1.Леенсон И.А. Химические реакции: Тепловой эффект, равновесие, скорость.-М.: 

Астрель, 2015. 

2. Лидин Р.А ,Алиеберова Л.Ю.. Химия: Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы.—М: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2016.  

 


