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Пояснительная записка 

 

  Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесѐнными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1645, от 31 декабря 2015 г. №1578, от 29 июня 2017 г. № 613), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, ООП СОО и учебного 

плана МБОУ Школы № 68, примерной программы по химии среднего общего 

образования,  

Колесникова А.М. Основы химических методов исследования веществ. Профильное 

обучение. 10-11 классы: учебное пособие / А. М. Колесникова. - Москва : Дрофа, 2011
 

 

 Цель элективного курса: систематизация и углубление знаний 

обучающихся о фундаментальных законах общей и неорганической химии; 

  предоставление возможности учащимся применить химические знания в 

области химии на практике. 

 

 Задачи: 

 формировать общенаучные, а также химические умения и навыки, 

необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в повседневной 

жизни; 

 создать условия дня формирования и развития у обучающихся умения 

самостоятельно работать со справочной и учебной литературой, 

собственными конспектами, другими источниками информации. 

 Главное содержание теории химических методов анализа составляет 

химическая реакция как средство получения информации о химическом составе 

вещества, т. е. используемая дня целей качественного и количественного анализа. 

Химический анализ основан на фундаментальных законах обшей химии. Чтобы 

овладеть аналитическими методами, необходимо знать свойства водных растворов, 

основные положения теории электролитической диссоциации, условия 

взаимодействия ионов в растворах, реакции комплексообразования, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства веществ. Знание теории 

процессов позволяет сознательно управлять химическими реакциями и создавать 

условия для определения всех элементов или их соединений, имеющихся в 

исследуемых, объектах. Данный курс, позволяет раскрыть взаимосвязь основных 

понятий: «состав», «строение» и «свойства вещества». 

 При разработке программы элективного курса акцент делается на те вопросы, 

умения, которые в базовом курсе химии основной и средней школы 

рассматриваются недостаточно полно или не рассматриваются совсем, но входят в 

программы вступительных экзаменов в вузы. Химическое равновесие изучается в 

курсе химии средней школы, но недостаточно глубоко, поэтому для учащихся 

оказываются сложными задачи на темы «Равновесие», «Равновесие в растворах». 



 

Для их решения конкретные знания химии сами по себе не помогают; от 

абитуриента требуется «математическое видение» проблемы и перевод химических 

величин в достаточно простые алгебраические выражения. 

 Тема «Равновесие в растворах» также считается сложной, поскольку в ней 

используются понятия: произведение растворимости и рН. Но главная сложность 

не в самих достаточно простых формулах, а в умениях ими пользоваться в 

широком диапазоне условий задач. Поэтому представляется целесообразным 

выработать такое умение. Введение понятия о константе химической реакций 

позволяет более обоснованно рассуждать о смещении равновесия при воздействии 

на систему извне. 

 В школьных проформах, как правило, отсутствуют основные понятия химии 

комплексных соединений. Однако в школе рассматриваются простейшие 

ацидокомплексы (берлинская лазурь, турнбулева синь), гидроксокомплексы (в 

частности, алюминия) и др. Целесообразно рассмотреть данную тему на занятиях 

элективного курса. 

 Таким образом, в процессе изучения курса ученики осваивают новые для 

себя теоретические понятия, учатся пользоваться соответствующими справочными 

данными. Для обучающихся, предполагающих связать свою будущую 

профессиональную деятельность с биологией, медициной, строительством, 

сельским хозяйством, важны знания об особенностях объектов и явлений, 

изучаемых коллоидной химией. В рамках школьных курсов химии этим вопросам 

уделяется мало внимания, так что включение в курс практической работы на эту 

тему является вполне оправданным. 

 Выполнение практических работ способствует конкретному и прочному 

усвоению учащимися основных разделов обшей и неорганической химии. 

Обучающиеся осваивают правила внутреннего распорядка в химической 

лаборатории, приемы работы, совершенствуют навыки обращения с реактивами, 

химической посудой, приборами. 

 От учащихся требуется тщательная и систематическая регистрация 

проведенных работ, наблюдений. Предусматривается, что всю проделанную работу 

учащиеся должны отражать в рабочей тетради по форме, предложенной учителем. 

Отчет учащихся обязательно должен включать условия выполнения реакций, 

уравнения проделанных химических реакций в молекулярном, ионном и 

сокращенном ионном видах, для окислительно-восстановительных реакций - 

схемы электронно-ионного баланса. В отчетах должны быть отражены наблюдения 

и выводы учащихся. Описание работ по количественному анализу должно 

включать химическую сущность метода, краткий ход анализа, расчеты. Учитель 

проверяет правильность оформления записей в рабочих тетрадях и отчетов по 

выполнению индивидуальных контрольных заданий, разбирает ошибки. 

Элективный курс «Основы химических методов исследования веществ» 

является предметно-ориентированным, предназначен для учащихся 11 классов, 

рассчитан на 34часа. 



 

Планируемые результаты 

 освоения элективного курса 

 «Основы химических методов исследования веществ» 

   

Планируемые личностные результаты освоения элективного курса «Основы 

химических методов исследования веществ»  

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого направленной деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения элективного курса 

«Основы химических методов исследования веществ»  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно - схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)задачи; 

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях(генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных)языковых средств; 



 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а неличных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и емко формулировать как критические, таки одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

 освоения элективного курса 

 «Основы химических методов исследования веществ» 

В результате изучения элективного курса «Основы химических методов 

исследования веществ»  выпускник научится: 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией 

и другими естественными науками; 

—устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; 



 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества)продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими ,горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно -научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе 

технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

После изучения элективного курса «Основы химических методов исследования 

вещества» обучающиеся должны:  

— 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, диспергирование, 

конденсация, пептизапия, коагуляция;  

— знать: основные понятия координационной теории, понятия титрант, титруемое 

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

эквивалентности, индикатор; условия смешения химического равновесия, влияние 

различных факторов на установление и смешение химического равновесия в 

растворах; условия выпадения и растворения осадков, зависимость полноты 

осаждения от различных факторов; способы получения коллоидных систем, 

защитного действия коллоидов, отличие коллоидных растворов от истинных 

растворов; способы выражения концентрации растворов; качественные реакции на 

наиболее важные катионы и анионы, а также на некоторые органические вещества; 



 

—объяснять условия смешения 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 и стандартизации рабочих 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 и электронно-

ионного баланса; анализировать результаты наблюдаемых опытов, объяснять 

химические реакции с точки зрения изученных теорий; проводить статистическую 

обработку результатов эксперимента; готовить растворы заданной концентрации, 

приобрести навыки выполнения титрования, определять водородный показатель 

среды методами рН-метрии и визуального колориметрирования;  

— соблюдать правила техники безопасности при обращении с веществами и 

химической посудой, лабораторным оборудованием;  

— понимать важность охраны окружающей среды.  

—Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

Выпускник получит возможность научиться: 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико - химических методов; 

—— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 

Содержание 

 элективного курса «Основы химических методов исследования веществ» 

 

 Введение  
 Научный эксперимент и его роль в познании. Погрешности эксперимента. 

Оценка погрешностей. Обработка результатов эксперимента. Графики.  

 Взаимосвязь между составом и свойствами. Физические, физико-химические 

и химические свойства веществ. Анализ и синтез. Аналитическая химия — наука о 

методах анализа вещества. Химический анализ. Задачи и области применения 



 

химического анализа. Виды химического анализа. Элементный анализ. Фазовый 

анализ. Качественный анализ: идентификация и обнаружение. Количественный 

анализ. Стадии аналитического процесса: отбор пробы, подготовка пробы к 

анализу, измерение, оценка результатов измерения.  

 Химическая реакция как средство получения информации о составе 

вещества. Аналитическая реакция. Требования, предъявляемые к аналитическим 

реакциям. Чувствительность, специфичность и селективность. Классификация 

аналитических реакций по характеру химического взаимодействия и по 

применению. Условия проведения аналитических реакций.  

 Техника безопасности и основные правила работы в химической 

лаборатории. Требования к отчету. Оборудование и реактивы. Мытье и сушка 

химической посуды.  

Практическая работа I. Взвешивание образца и статистическая обработка 

результатов взвешивания.  

Практическая работа 2. Ознакомление с оборудованием и основными приемами 

работы в химической лаборатории.  

Тема 1. Растворы. Методы определения концентрации растворов. Титрование  
 Растворы. Мера растворимости. Методы определения концентрации 

растворов. Титрование. Сущность метода. Установление точки эквивалентности. 

Индикаторы. Вычисление результатов титрования. Понятие об эквиваленте, 

эквивалентной массе, нормальной концентрации растворов. Классификация 

методов титрования по способу проведения титрования (прямое, обратное, 

титрование заместителя) и по типу реакции, лежащей в основе метода (кислотно-

основное титрование, окислительно-восстановительное титрование, 

комплексометрическое титрование и титрование по методу осаждения). 

Стандартный (титрованный) раствор, способы его приготовления. Стандартизация 

растворов. Кислотно-основное титрование.  

Практическая работа 3. Определение концентрации раствора по его плотности.  

Практическая работа 4. Приготовление растворов и определение их 

концентрации титрованием.  

Тема 2.Закон действующих масс и его применение в химическом анализе  

 Закон действующих масс. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие. Константа равновесия -- мера глубины протекания процесса. 

Константы химического равновесия для гомогенных и гетерогенных реакций. 

Влияние изменения внешних условий на положение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье-Брауна.  

 Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Химическое равновесие в водных растворах электролитов. Выражения для 

констант равновесия различных типов реакций, протекающих в растворе. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель и шкала рН. Концентрация ионов 

водорода в разбавленных растворах слабых кислот и оснований. Методы 

измерения рН. Индикаторы.  

 Буферные растворы. Сущность буферного действия. Буферная емкость. 

Вычисление рН в буферных растворах, образованных слабой кислотой и се солью 



 

от сильного ос-нования и сильной кислотой и ее солью от слабого основания. 

Значение буферных растворов в почвоведении и биологии.  

Практическая работа 5. Химическое равновесие в водных растворах 

электролитов.  

Практическая работа 6. Определение рН водных растворов.  

Практическая работа 7. Буферное действие.  

Тема 3.  Комплексные соединения  
 Основные понятия координационной теории (комплексообразователь, 

лиганды, координационное число, лиганда). Номенклатура комплексных 

соединений.Поведение комплексных соединений в растворах. Константы 

устойчивости (образования) и нестойкости. Получение и разрушение комплексных 

соединений.  

 Хелаты. Внутрикомплексные соединения. Комплексоны.  

 Применение комплексообразования в химическом анализе.  

Практическая работа 8. Комплексные соединения.  

Практическая работа 9. Комплексонометрическое титрование. Определение 

концентрации магния прямым титрованием.  

Тема 4. Теоретические основы реакций осаждения — растворения  

 Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах малорастворимых 

сильных электролитов. Произведение растворимости. Условия выпадения и 

растворения осадков. Зависимость полноты осаждения от различных факторов. 

Смещение гетерогенных равновесий в насыщенных растворах малорастворимых 

электролитов. Значение реакций осаждения для химического анализа.  

Решение задач. Применение произведения растворимости.  

Практическая работа 10. Образование и растворение осадков.  

Тема 5.  Образование коллоидных систем  
 Фазы. Гомогенные и гетерогенные системы. Дисперсные системы. 

Коллоидные растворы (лиозоли). Лиофилъные и лиофобные коллоиды. Золи и 

гели. Мицелла. По-лучение и устойчивость коллоидных систем. Диспергирование. 

Конденсация. Пептизация. Агрегативная и седиментационная устойчивость 

дисперсных систем. Коагуляция и ее предотвращение. Защитное действие 

коллоидов.  

Практическая работа 11. Золь берлинской лазури.  

Практическая работа 12. Получение гидрозоля гидроксида железа (III) или 

гидроксида алюминия различными методами и изучение его свойств.  

Примечание. Выполняется одна из работ по выбору преподавателя.  

Тема 6.  Окислительно-восстановительные процессы и их применение в 

анализе  

 Окислительно-восстановительные функции веществ и направление 

окислительно-восстановительных реакций. Окислитель. Восстановитель. 

Стандартные электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Зависимость электродного потенциала от природы реагирующих 

веществ, от их концентрации, температуры, рН среды, растворимости, присутствия 

в системе комплексообразователя. Закон эквивалентов применительно к 

окислительно-восстановительным реакциям.  



 

 Окислительно-восстановительное титрование. Методы титрования, 

основанные на окислительно-восстановительных свойствах системы иод — иодид 

(иодометрия). Иодометрическое титрование. Иодиметрическое титрование.  

Практическая работа 13. Окислительно-восстановительные свойства веществ.  

Практическая работа 14. Сущность и применение методов титрования, 

основанных на окислительно-восстановительных свойствах системы иод — иодид 

(иодометрии).  

Тема 7. Основы качественного анализа  
 Классификация реакций в качественном анализе. Основные принципы 

качественного анализа. Дробный и систематический анализ.  

Практическая работа 15. Качественные реакции на наиболее важные катионы и 

анионы.  

Тема 8 Анализ некоторых объектов окружающей среды.  

Контроль качества продуктов  

питания  
 Охрана окружающей среды. Контроль качества воды. Жесткость воды; 

причины ее возникновения. Виды жесткости. Способы устранения. Определение 

жесткости воды.  

 Химическая характеристика почв. Реакция почвенного раствора (рН).  

Формы почвенной кислотности. Значение знания рН водной и солевой почвенной 

вытяжки. Известкование почв. Буферная емкость почв.  Контроль качества 

продуктов питания. Анализ минеральных вод и прохладительных напитков. 

Анализ молока. Определение свежести мяса и рыбы.  

Практическая работа 16. Жесткость воды, ее определение и устранение.  

Практическая работа 17. Определение концентрации кислорода, растворенного в 

воде.  

Практическая работа 18. Колориметрическое определение рН почвы.  

Практическая работа 19. Изучение буферной емкости почвы.  

Практическая работа 20. Контроль качества прохладительных напитков.  

Практическая работа 21. Определение содержания витамина С в продуктах 

питания.  

Практическая работа 22. Анализ качества продуктов питания.  

Практическая работа 23. Изучение молока как эмульсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование темы  Количест

во часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Введение. 4 1.1. Устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя.  

1.2. Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

1.3. Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

химических явлений, понятий, 

приемов.  

1.4. Инициировать обучающихся 

к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации.  

1.5. Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных  

2.1. Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов.  

2.2. Воспитывать российскую 

гражданскую идентичность: 

патриотизма, любви  

и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за 

российскую  

химическую науку  

2.3. Формировать ответственное 

отношения к учению, готовность 

и  

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного 

образования на основе 

информации о  

существующих профессиях и 

2 Растворы. Методы определения 

концентрации растворов. Титрование. 

4 

3 Закон действующих масс и его 

применение в химическом анализе. 

2 

4 Комплексные соединения. 2 

5 Теоретические основы реакции 

осаждения-растворения. 

4 

6 Образование коллоидных систем. 2 

7 Окислительно– восстановительные 

процессы и их применение в анализе. 

2 

8 Основы качественного анализа. 4 

9 Анализ некоторых объектов 

окружающей среды. 

10 
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личных профессиональных 

предпочтений,  

осознанному построению 

индивидуальной  

образовательной траектории с 

учетом  

устойчивых познавательных 

интересов в области химии  

2.3. Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока.  

2.4. Создавать условия для 

получения учащимися 

достоверной информации о  

передовых достижениях и 

открытиях мировой и 

отечественной химической 

науки.  

2.5. Повышать 

заинтересованность учащихся в 

научных  

познаниях об устройстве мира и 

общества.  

2.6. Содействовать повышению 

привлекательности химической 

науки для подрастающего  

поколения  

2.7. Формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее  

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

а также  

социальному, культурному, 

языковому и духовному 

многообразию современного  

мира.  

2.8. Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы  

2.9. Формировать ответственное 

отношения к учению, готовность 



 

и  

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного 

образования на основе 

информации о  

существующих профессиях и 

личных профессиональных 

предпочтений,  

осознанному построению 

индивидуальной 

образовательной траектории с 

учетом  

устойчивых познавательных 

интересов в области химии.  

2.9. Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение.  

2.10. Формировать экологическое 

мышление, понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной среды  

2.11. Приобретать опыт 

экологонаправленной 

деятельности  



14 

 

 


