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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   
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 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2021 

учебный год». 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

Целью курса является профильная ориентация учащихся на продолжение образования в профильном физико-химическом или химико-

биологическом классах. При изучении данного курса учащиеся смогут проявить свои интересы и склонности к химии и принять решение 

относительно продолжения обучения в соответствующем профильном классе. Стоит подчеркнуть, что целью такого курса является не столько 

освоение каких-либо конкретных знаний, сколько возбуждение интереса к изучению химии, стимулирование осознанного выбора химии как одного 

из профильных предметов. 



 

 

Задачами данной программы являются: 

•     Ознакомить учащихся с учебным материалом по химическому анализу. 

•     Показать применение химического анализа в быту, в технике, в различных сферах жизни человека. 

•     Развивать исследовательские экспериментальные умения учащихся 

•     Дать представление учащимся о специфике профессии химика-лаборанта.  

Особенностью курса должна стать его взаимосвязь с экологией и с жизненным опытом учащихся. Например, в ходе изучения курса и особенно во 

время выполнения исследовательской работы учащиеся могут исследовать минеральные воды. 

При изучении курса учащиеся привлекаются к самостоятельному поиску и самостоятельному изучению свойств различных веществ. 

Организация уроков в форме практической, лабораторной и исследовательской работы предоставляет учащимся максимальную самостоятельность, 

возможность выдвинуть свою гипотезу, обосновать и проверить её. 

Результатом реализации данной программы является осознанный выбор профиля, развитие экспериментальных умений учащихся. 

Итоги реализации данной программы могут быть подведены на защите учащимися исследовательских работ. 

Таким образом, личностными результатами изучения программы обучающимися являются: 

1) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; химическому профилю. 

2) умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания  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; 

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. 



 

 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1. В познавательной сфере: 

•Оперировать такими понятиями как: аналитическая химия, качественный и количественный анализ, растворы, концентрация, индикатор, 

водородный показатель, катион, анион, жесткость воды.. 

•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 •анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

В ходе реализации программы курса предполагается проведение лабораторной работы на каждом из занятий, поэтому данный элективный курс 

насыщен химическим экспериментом и требует наличие необходимых реактивов и оборудования. 

работы.  

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема занятия Рассматриваемые вопросы 

Кол-во 

часов 

Теорет. 

Кол-во 

часов 

Практич. 

  

Что такое аналитическая 

химия и зачем она нужна 

Предмет и задачи аналитической химии. Качественный и 

количественный анализ. Понятие качественной реакции, 

аналитический эффект. 

2  

Химическая посуда для 

анализа 

Знакомство с посудой для качественного анализа 1  

Готовим не ужин, а растворы Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения 

концентрации растворенного вещества. Приготовление растворов. 

1 3 

Как определить кислотность Кислоты и основания. Водородный показатель. Кислотно-основные 

индикаторы. Определение рН с помощью универсального 

индикатора. 

1 2 

Как распознать вещества Анализ растворов на содержание анионов. Качественные реакции на 

анионы: CI
-
. Br

-
, I

-
, S

2-,
 SO3

2-
, SO4

2-
, CO3

2-
, CH3COO

-
 

 2 

Попробуем распознать 

вещества 

Решение задач на распознавание веществ по анионам 1 2 

Натрий, кальций, магний? Качественные реакции на определение ионов NH4
+
, Na

+
, K

+
, Mg

2+
, 

Ca
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

 

1 1 

Что содержится в минеральной 

воде? 

Анализ природных (минеральных) вод на содержание ионов.  2 



 

 

 

Почему вода может быть 

жесткой? 

Жесткость воды. Демонстрация свойств жесткой воды.  2 

Примерные объекты экскурсий Химические лаборатории образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования (учебные и научные), 

научно-исследовательских организаций. 

6  

Проводим расследование Выполнение учащимися исследовательской работы.  6 

Чему мы научились Защита исследовательских работ. Подведение итогов.            1 

 

 

 

ИТОГО  14 20 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Предмет и задачи аналитической химии. Качественный и количественный анализ. Понятие качественной реакции, аналитический эффект. 

2. Химическая посуда для качественного анализа. 

3. Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворенного вещества. Решение задач на приготовление растворов 

путем смешения веществ с водой. 

4. Кислоты и основания. Водородный показатель. Кислотно-основные индикаторы. Определение рН с помощью универсального индикатора. 

5. Анализ растворов на содержание анионов. Качественные реакции на различные анионы.  Понятие о дробном анализе. 

6. Решение задач на распознавание веществ по анионам. 



 

 

7. Классификация катионов и ее критерии. Сульфидная классификация катионов. Качественные реакции на определение различных катионов. 

Качественные реакции на определение ионов щелочноземельных металлов. 

8. Анализ природных вод на содержание анионов и катионов аналитических групп. Жесткость воды и способы ее устранения. 

9. Выполнение учащимися исследовательской работы. Подведение итогов. 

 

Методические рекомендации 

 Реализация данной программы предполагает сочетание разных методов и форм обучения, но неотъемлемой частью является проведение 

лабораторных работ. 

Тема №1 «Что такое аналитическая химия и зачем она нужна»  предполагает знакомство с правилами охраны труда и техники безопасности. 

Демонстрация нескольких качественных реакций предоставляет учащимся возможность получить представление о признаках аналитических 

реакций. Рекомендуется подобрать реакции с различным аналитическим эффектом; выпадение осадка, изменение цвета и т.д. 

Тема № 2 «Химическая посуда для анализа» предполагает знакомство с посудой для анализа. 

Химическая посуда для анализа 

Химические реакции, пригодные для качественного анализа, должны сопровождаться заметным внешним эффектом.  

Это может быть 

• выделение газа 

• изменение окраски раствора 

• выпадение осадка 

• растворение осадка 

• образование кристаллов характерной формы. 

 

Посуда для качественного анализа 



 

 

 

1) пробирка для выполнения реакций в растворах; 

2) пробирка для отделения осадка от раствора центрифугированием; 

3) пипетка для отбора и перенесения части раствора; 

4) колба для растворов; 

5) стаканчик для твердых веществ; 

6) устройство для обнаружения иона NH4
+
; 

7) ступка для растирания и измельчения твердых веществ; 

8) фарфоровая чашечка для выпаривания раствора; 

9) воронка для фильтрования раствора; 

10) предметное стекло для микрокристаллоскопических реакций; 

11) устройство для проведения реакций с выделением газа, например, для 

12) обнаружения CO3
2−

- ионов; 

13) нихромовая проволочка для выполнения пирохимических реакций; 

14) палочка с тупым кончиком для перемешивания раствора в пробирке; 

15) палочка с тонким кончиком для выполнения микрокристаллоскопических реакций. 

Тема № 3 «Готовим не ужин, а растворы». На теоретическом занятии актуализируются понятия «раствор», «концентрация растворенных веществ». 

Во время лабораторных работ учащиеся должны приготовить несколько растворов, которые могут быть ими использованы в дальнейшем. 

Тема № 4 «Как определить кислотность» посвящена определению кислотности веществ. 

Во время лабораторных работ учащиеся работают как со знакомыми индикаторами, так и с универсальным. 

 Тема №5 «Как распознать вещества» предполагает изучение качественных реакций на указанные в программе ионы. Во время лабораторных работ 

учащиеся знакомятся с этими реакциями, записывают все аналитические эффекты, решают экспериментальные задачи на распознавание веществ.  

Тема № 6 «Что содержится в минеральной воде» предполагает исследование такого природного объекта как минеральная вода. Важно дать 

у3чащимся представление о том, какие ионы обычно содержатся в природной воде и как их можно идентифицировать. Для исследования 

необходимо предложить воду с высокой минерализацией (Ессентуки № 17). Для определения наличия ионов железа подходит вода «Полюстрово» 



 

 

Тема № 7 «Почему вода может быть жесткой?» Рассматривается важная проблема жесткости воды. Можно предложить следующие способы 

устранения карбонатной жесткости: кипячение, взаимодействие с известковой водой, взаимодействие с раствором карбоната натрия 

Экскурсии. 6 часов в программе отводится на посещение химических лабораторий образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. (3 экскурсии). Если данное программа предлагается 

учащимся 8 класса, то рекомендуем проводить экскурсии после рассмотрения тем 1 и 2. 

 Тема №8 «Проводим расследование» предполагает выполнение индивидуальной работу по исследованию свойств веществ. 

Заключительное занятие посвящается защите исследовательских работ учащихся. 
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