
 

I. Планируемые результаты освоения элективного курса 

«Исследовательская деятельность» 

 

В результате изучения программы курса «Исследовательская деятельность» учащиеся 

должны  

 знать:основные понятия координационной теории, понятия титрант, титруемое 

вещество, стандартный (титрованный) раствор, точка эквивалентности, фактор экви-

валентности, индикатор; условия смещения химического равновесия, влияние различных 

факторов на установление и смещение химического равновесия в растворах; условия 

выпадения и растворения осадков, зависимость полноты осаждения от различных 

факторов; способы получения коллоидных систем, отличие коллоидных растворов от 

истинных растворов; способы выражения концентрации растворов; качественные реакции 

на наиболее важные катионы и анионы, а также на некоторыеорганические вещества; 

· объяснять:условия смещения гетерогенных равновесий в насыщенных растворах 

малорастворимых электролитов, понимать значение реакций осаждения для химического 

анализа; сущность гидролиза и буферного действия, окислительно-восстановительных 

реакций, реакций комплексообразования, сущность процесса титрования, особенности 

приготовления растворов; 

· уметь:вычислять концентрацию ионов водорода в растворах сильных и слабых кислот и 

оснований, константы диссоциации кислот и кислых солей, произведение растворимости 

по известной растворимости, растворимость вещества в чистой воде по известному 

произведению растворимости и растворимость вещества в присутствии одноименного 

иона; составлять полные и сокращенные ионные уравнения химических реакций, 

уравнения реакций гидролиза, уравнения окислительно-восстановительных реакций на 

основе электронного баланса; объяснять химические реакции с точки зрения изученных 

теорий; готовить растворы заданной концентрации, приобрести навыки выполнения 

титрования, определять водородный показатель среды методами pH-метрии; · 

характеризовать:скорость химической реакции, химическое равновесие, принцип Ле 

Шателье, ионное произведение воды, водородный показатель и шкала рН, константы 

равновесия различных типов реакций, протекающих в растворах (произведение 

растворимости, константы диссоциации кислот и оснований, константы устойчивости 

комплексов); понятия буферные растворы, буферная емкость, фазы, гомогенные и 

гетерогенные системы, дисперсные системы, коллоидные растворы (лиозоли), золи и гели, 

мицелла, конденсация, пептизация, коагуляция; 

 соблюдать:  правила техники безопасности при обращении с веществами и химической 

посудой, лабораторным оборудованием; 

II. Содержание элективного курса  «Исследовательская 

деятельность» 

I.  Введение (4 часа) 

1.Рольхимического эксперимента: традиции и современность. Расчет, оценка и 

определение погрешности эксперимента. Способы обработки результатов 

эксперимента. Виды графиков. 

2. Взаимосвязь между составом и свойствами. Элементный анализ. . Фазовый 

анализ. Качественный анализ: идентификация и обнаружение. Количественный 

анализ. 

3. Аналитическая реакция. Чувствительность, специфичность и селективность. 

Классификация аналитических реакций. 

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



 

1. Классификация растворов. Мера растворимости Методы определения концентрации 

растворов  

2.Сущность метода. Индикаторы. Классификация методов титрования. Стандартизация 

растворов. 

III. Закон действующих масс и его применение в химическом анализе (6 ч) 

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

равновесие.Принцип Ле -Шателье-Брауна. 

 2. Сильные и слабые электролиты.Ионное произведение воды. Водородный показатель и 

шкала рН. 

3. Буферные растворы. Буферная емкость. Значение буферных растворов в почвоведении 

и биологии. 

IV. Теоретические основы реакций осаждения - растворения (4 ч) 

Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах малорастворимых сильных 

электролитов. Произведение растворимости.Условия выпадения и растворения осадков. 

V.     Образование коллоидных систем (2 ч) 

Фазы. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Диспергирование. Конденсация. 

Пептизация. Коагуляция. 

VI. .     Окислительно-восстановительные процессы и их применение в анализе  

(4 ч)Окислитель. Восстановитель. Стандартные электродные потенциалы. Окислительно-

восстановительное титрование. 

VII. Основы качественного анализа (2 ч) 

Классификация реакций в качественном анализе. Дробный и систематический анализ. 

VIII. Анализ некоторых объектов окружающей среды.Контроль качества продуктов 

питания (8 ч) 

1.Жесткость воды. Способы ее устранения. 

2. Химическая характеристика почв. Формы почвенной кислотности. Известкование почв. 

Буферная емкость почв. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых                                                   

на изучение каждой темы 

№ Тема урока  Количество 

занятий 

1 Научный эксперимент и его роль в познании. 1 

2 Анализ и синтез. 1 

3 Классификация аналитических реакций 1 

4 Практuческая работа № 1. Ознакомление с оборудованием и 

основными приемами работы в химической лаборатории. 

 

1 

5 Растворы. Методы определения концентрации растворов. 1 



 

6 Титрование. 1 

7 Практическаяработа№ 2. «Определение концентрации раствора по 

его плотности». 

1 

8 Практическаяработа№ 3. «Приготовление растворов и 

определение их концентрации титрованием». 

1 

9 Химическое равновесие. 1 

10 Теория электролитической диссоциации. 1 

11 Буферные растворы. 1 

12 Практическая работа № 4. «Химическое равновесие в водных 

растворах электролитов». 

1 

13 Практическая работа № 5. «Определение рН водных растворов». 1 

14 Практическая работа № 6. «Буферное действие». 1 

15 Произведение растворимости. 1 

16 Произведение растворимости. 1 

17 Применение произведения растворимости 1 

18 Практическая работа № 7. «Образование и растворение осадков». 1 

19 Дисперсные системы. Коллоидные растворы (лиозоли). 1 

20 Практuческая работа № 8. «Получение гидрозоля гидроксида 

железа (III) различными методами и изучение его свойств». 

1 

21 Окислительно-восстанови-тельные функции веществ и 

направление окислительно-восстановительных реакций 

1 

22 Окислительно-восстанови-тельные функции веществ и 

направление окислительно-восстановительных реакций 

1 

23 Практuческая работа № 9. «Окислительно-восстановительные 

свойства веществ». 

1 

24 Практuческая работа № 10. «Сущность и применение методов 

титрования, основанных на окислительно-восстановительных 

свойствах системы иод – иодид (иодометрии)». 

1 

25 Классификация реакций в качественном анализе. 1 

26 Практuческая работа № 11. «Качественные реакции на наиболее 

важные катионы и анионы». 

1 

27 Практическая работа № 12. «Жесткость воды, ее определение и 

устранение». 

1 

28 Практическая работа № 13. «Колориметрическое определение рН 

почвы». 

1 

29 Практическая работа № 14. «Изучение буферной емкости почвы». 1 

30 Практическая работа № 15. «Контроль качества прохладительных 

напитков».  

1 

31 Практuческая работа № 16. «Определение содержания витамина С 

в продуктах питания». 

1 

32 Практическая работа №  17. «Анализ качества продуктов 

питания». 

1 

33 Защита проектов. 1 

34 Защита проектов. 1 

   


