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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Практикум ученого: химические методы исследования веществ» имеет 

естественнонаучную направленность и реализуется в рамках Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей в 

Кемеровской области, по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации 

программы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 N 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.12.2019 N 56722); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования;  

 Постановление администрации города Новокузнецка от 24 июля 2019 

года №130 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории Новокузнецкого 

городского округа и определении уполномоченного органа по 

внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Новокузнецкого 

городского округа»; 
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей №84 им. В.А. Власова». 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Практикум ученого: химические методы исследования веществ» 

(далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – продвинутый.  

Актуальность программы. Программа «Практикум ученого: химические 

методы исследования веществ» разработана в рамках реализации Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей в 

Кемеровской области. 

Современного человека окружает мир, наполненный предметами, 

изготовленными из искусственно синтезированных материалов. Каждый из них 

имеет определенные свойства, обусловленные химическим составом. Сделать 

пользование человеком искусственными и естественными ресурсами безопасным 

— задача не только экологов, но и ученых-химиков.  

Информацию о составе и природе вещества позволяют получить химические 

методы исследования вещества или, другими словами, химический анализ. 

Химический анализ основан на фундаментальных законах общей 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.  

В содержании программы акцент делался на те вопросы, умения, которые в 

школьном курсе химии основного и среднего (полного) уровня образования 

рассматриваются недостаточно полно или не рассматриваются совсем, но входят 

в программы олимпиад различных этапов. В процессе обучения учащиеся 

расширяют и дополняют теоретические знания – так в содержании программы 

раскрывается взаимосвязь основных понятий: «состав», «строение» и «свойства» 

веществ. Не менее важна прикладная направленность программы, большое 

внимание уделено изучению тех веществ, которые окружают учащихся в 

повседневной жизни. 

Методы исследования веществ, используемые при проведении 

лабораторных опытов, экспериментов, практических работ являются 

оптимальными для детей данного возраста и помогают развивать навык 
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синтетического мышления и активного отношения к окружающему миру, в том 

числе, к получаемой информации.  

Отличительные особенности программы. Программа составлена на 

основе программы элективного курса А.Н. Колесниковой «Основы химических 

методов исследования вещества» (2007 год). В данной программе увеличен объем 

содержания, уделено особое внимание организации самостоятельной работы 

детей во время проведения практических работ. Еще одно отличие – организация 

воспитательной работы с учащимися в объединении, позволяющая более 

эффективно достичь решения поставленных задач. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 13 - 15 лет, 

проявляющих интерес к занятиям химией. Набор детей в коллектив 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Количественный состав 

группы обучения –15 человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на один год 

обучения, объем 72 часа. 

Формы обучения: очное, очно-заочное, заочное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия один раз в неделю. Продолжительность одного 

занятия составляет 2 часа. 

Цель – формирование у учащихся интеллектуальной и операционной 

готовности самостоятельного поиска и применения химических знаний на 

практике. 

Задачи: 

 расширить и углубить знания общей и неорганической химии; 

 совершенствовать умение самостоятельно работать со справочной и 

учебной литературой, другими источниками информации; 

 учить применять методы исследования органических и неорганических 

веществ и статически обрабатывать результаты; 

 формировать потребность в критическом оценивании полученных 

результатов; 

 знакомить учащихся с профессией химика-аналитика, позитивной ролью 

химической науки в жизни  современного общества. 
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Содержание программы 

 

Учебно-тематический план программы 

«Практикум ученого: химические методы исследования веществ» 

 

№ 
Наименование разделов 

и тем программы  

Кол-во часов  

Общее 

кол-во часов 
Теория Практика 

1 Введение 8 4 4 

1.1 Техника безопасности и основные 

правила работы 

4 2 2 

1.2 Химический анализ и химическая 

реакция 

2 2 - 

1.3 Взвешивание образца и 

статистическая обработка 

результатов взвешивания 

2 - 2 

2 Растворы. Методы определения 

концентрации растворов. 

Титрование 

6 2 4 

2.1 Растворы. Мера растворимости. 

Методы определения 

концентрации растворов 

2 2 - 

2.2 Определение концентрации 

раствора по его плотности 

2 - 2 

2.3 Приготовление растворов и 

определение их концентрации 

титрованием 

2 - 2 

3 Закон действующих масс и его 

применение в химическом 

анализе 

10 4 6 

3.1 Закон действующих масс 2 2 - 

3.2 Химическое равновесие в водных 

растворах электролитов 

2 - 2 

3.3 Буферные растворы и их значение 2 2  

3.4 Определение рН водных 

растворов 

2 - 2 

3.5 Буферное действие 2 - 2 

4 Комплексные соединения 4 2 2 

4.1 Комплексные соединения 2 2 - 

4.2 Комплексонометрическое 

титрование 

2 - 2 

5 Теоретические основы реакций 

осаждения – растворения 

4 2 2 
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5.1 Теоретические основы реакций 

осаждения – растворения 

2 2 - 

5.2 Образование и растворение 

осадков 

2 - 2 

6 Образование коллоидных 

систем 

6 2 4 

6.1 Образование коллоидных систем 2 2 - 

6.2 Золь берлинской лазури 2 - 2 

6.3 Получение гидрозоля гидроксида 

железа (III) и гидроксида 

алюминия различными методами 

и изучение их свойств 

2 - 2 

7 Окислительно –

восстановительные процессы и 

их применение в химическом 

анализе 

8 4 4 

7.1 Окислительно-восстановительные 

свойства веществ 

4 2 2 

7.2 Окислительно-восстановительное 

титрование 

2 2 - 

7.3 Сущность и применение методов 

титрования, основанных на окис-

лительно-восстановительных 

свойствах системы иод –иодид 

(иодометрия) 

2 - 2 

8 Основы качественного анализа 6 2 4 

8.1 Основы качественного анализа 2 2 - 

8.2 Качественные реакции на 

наиболее важные катионы и 

анионы 

2 - 2 

8.3 Анализ смеси катионов и анионов 

в растворе 

2 - 2 

9 Анализ некоторых объектов 

окружающей среды 

12 4 8 

9.1 Анализ некоторых объектов 

окружающей среды 

2 2 - 

9.2 Жесткость воды, ее определение и 

устранение 

2 - 2 

9.3 Определение концентрации 

кислорода, растворенного в воде 

2 - 2 

9.4 Химическая характеристика почв 2 2 - 

9.5 Колориметрическое определение 

рН почвы 

2 - 2 

9.6 Изучение буферной емкости 

почвы 

2 - 2 



7 
 

10 Контроль качества продуктов 

питания 

6 2 4 

10.1 Методы контроля качества 

продуктов питания 

2 - 2 

10.2 Определение содержание 

витамина С в продуктах питания 

2 - 2 

10.3 Изучение молока как эмульсии 2 - 2 

11 Итоговое занятие 2 - 2 

Всего 72 28 44 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Введение (8 часов) 

1.1. Техника безопасности и основные правила работы  

Теория. Техника безопасности при проведении практических работ, 

основные правила работы в химической лаборатории. Оборудование и реактивы. 

Мытье и  сушка химической посуды. Требования к отчету 

Практика. Ознакомление с оборудованием и основными приемами работы 

в химической лаборатории.  

1.2. Химический анализ и химическая реакция 

Теория. 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. 

1.3. Взвешивание образца и статистическая обработка результатов 

взвешивания  

Практика. Практическая работа «Взвешивание образца и статистическая 

обработка результатов взвешивания». 

2. Растворы. Методы определения концентрации растворов. 

Титрование (6 часов) 

2.1 Растворы. Мера растворимости. Методы определения концентрации 

растворов.  

Теория. 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 раствор, способы его приготовления. Стандартизация растворов. 

Кислотно – основное титрование. 
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2.2. Определение концентрации раствора по его плотности 

Практика. Практическая работа «Определение концентрации раствора по 

его плотности». 

2.3. Приготовление растворов и определение их концентрации 

титрованием 

Практика. Практическая работа «Приготовление растворов и определение 

их концентрации титрованием». 

3. Закон действующих масс и его применение в химическом анализе (10 

часов) 

3.1. Закон действующих масс (10 часов) 

Теория. 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 ЛеШателье –Брауна. Теория электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Химическое равновесие в водных 

растворах электролитов. Выражение 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. 

3.2. Химическое равновесие в водных растворах электролитов 

Практика. Практическая работа «Химическое равновесие в водных 

растворах электролитов». 

3.3. Буферные растворы и их значение 

Теория. Буферные растворы. Сущность буферного действия. Буферная 

емкость. Вычисление рН в буферных растворах, образованных слабой кислотой и 

ее солью от сильного основания и сильной кислотой и ее солью от слабого 

основания. Значение буферных растворов в почвоведении и биологии. 

3.4. Определение рН водных растворов 

Практика. Практическая работа «Определение рН водных растворов». 

3.5. Буферное действие 

Практика. Практическая работа «Буферное действие». 

4. Комплексные соединения (4 часа) 

4.1. Комплексные соединения 

Теория. Основные понятия координационной теории 

(комплексообразователь, лиганды, координационное число, дентатность 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. 

Комплексонометрическое титрование. 

4.2. Комплексонометрическое титрование 

Практика. Практическая работа «Комплексонометрическое титрование. 

Определение концентрации магния прямым титрованием». 

5. Теоретические основы реакций осаждения – растворения (4 часа) 
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5.1. Теоретические основы реакций осаждения – растворения 

Теория. 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. 

5.2. Образование и растворение осадков 

Практика. Практическая работа «Образование и растворение осадков». 

6. Образование коллоидных систем (6 часов) 

6.1. Образование коллоидных систем 

Теория. Фазы. Гомогенные и гетерогенные системы. Дисперсные системы. 

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

гели. Мицелла. Получение и устойчивость коллоидных систем. Диспергирование. 

Конденсация. Пептизация. Агрегативная и седиментационная устойчивость 

дисперсных систем. Коагуляция и ее предотвращение. Защитное действие 

коллоидов. 

6.2. Золь берлинской лазури 

Практика. Практическая работа «Золь берлинской лазури». 

6.3. Получение гидрозоля гидроксида железа (III) и гидроксида 

алюминия различными методами и изучение их свойств. 

Практика. Практическая работа «Получение гидрозоля гидроксида железа 

(III) и гидроксида алюминия различными методами и изучение их свойств». 

7. Окислительно – восстановительные процессы и их применение в 

химическом анализе (8 часов) 

7.1. Окислительно-восстановительные свойства веществ  

Теория. Окислительно-восстановительные функции веществ и направление 

окислительно-восстановительных реакций. Окислитель. Восстановитель. Редокс-

пары. 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. 

Практика. Практическая работа «Окислительно-восстановительные 

свойства веществ». 

7.2. Окислительно-восстановительное титрование 

Теория. Окислительно-восстановительное титрование. Методы титрования, 

основанные на окислительно-восстановительных свойствах системы иод –иодид 

(иодометрия). Иодометрическое титрование. 

7.3. Сущность и применение методов титрования, основанных на 

окислительно-восстановительных свойствах системы иод –иодид 

(иодометрия) 

Практика. Практическая работа «Сущность и применение методов 

титрования, основанных на окислительно-восстановительных свойствах системы 

иод –иодид (иодометрия)» 
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8. Основы качественного анализа (6 часов) 

8.1. Основы качественного анализа 

Теория. Классификация реакций в качественном анализе. Основные 

принципы качественного анализа. Дробный и систематический анализ. Кислотно-

основная классификация катионов и анионов. Групповой реагент. 

8.2. Качественные реакции на наиболее важные катионы и анионы 

Практика. Практическая работа «Качественные реакции на наиболее 

важные катионы и анионы». 

8.3. Анализ смеси катионов и анионов в растворе 

Практика. Практическая работа «Анализ смеси катионов и анионов в 

растворе». 

9. Анализ некоторых объектов окружающей среды (12 часов) 

9.1. Анализ некоторых объектов окружающей среды 

Теория. Охрана окружающей среды. Контроль качества воды. Жесткость 

воды, причины ее возникновения. Виды жесткости. Способы устранения 

временной (карбонатной), постоянной и общей жесткости воды. Определение 

жесткости воды.  

9.2. Жесткость воды, ее определение и устранение 

Практика. Практическая работа «Жесткость воды, ее определение и 

устранение». 

9.3. Определение концентрации кислорода, растворенного в воде 

Практика. Практическая работа «Определение концентрации кислорода, 

растворенного в воде» 

9.4. Химическая характеристика почв 

Теория. Химическая характеристика почв. Реакция почвенного раствора 

(рН). Формы почвенной кислотности. Значение знания рНводной и солевой 

почвенной вытяжки. Известкование почв. Буферная емкость почв. 

9.5. Колориметрическое определение рН почвы 

Практика. Практическая работа «Колориметрическое определение рН 

почвы». 

9.6. Изучение буферной емкости почвы 

Практика. Практическая работа «Изучение буферной емкости почвы» 

10. Контроль качества продуктов питания (6 часов) 

10. 1. Методы контроля качества продуктов питания 

Теория. Анализ минеральных вод и прохладительных напитков. Анализ 

молока. Определение свежести мяса и рыбы. 

10.2. Определение содержание витамина С в продуктах питания 

Практика. Практическая работа «Определение содержание витамина С в 

продуктах питания». 

10.3. Изучение молока как эмульсии 

Практика. Практическая работа «Изучение молока как эмульсии» 

11. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Выполнение контрольных заданий, тестирование. 

 

Планируемые результаты: 
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 учащиеся расширят и углубят знания общей и неорганической химии; 

 у учащихся будет совершенствоваться умение самостоятельно работать 

со справочной и учебной литературой, другими источниками 

информации; 

 учащиеся научаться применять методы исследования органических и 

неорганических веществ и статически обрабатывать результаты; 

 у учащихся будет формироваться потребность в критическом 

оценивании полученных результатов; 

 учащиеся познакомятся с профессией химика-аналитика, позитивной 

ролью химической науки в жизни  современного общества. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1. Первый год 

обучения 

72 36 36 1 раз в неделю 

по 2 

академических 

часа 

 

 

Условия реализации программы: 

Применяемые сокращения: Д–демонстрационный вариант; К –полный 

комплект (для каждого ученика); Ф –комплект для фронтальной работы; П –

комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

№ Технические средства обучения Комплектация 

1 Интерактивная доска Д 

2 Компьютер Д 

3 Многофункциональное устройство Д 

№ Учебно-практическое оборудование Комплектация 

1 Микролаборатория для химического эксперимента К 

2 Аппарат для  дистилляции воды Д 

№ Учебно-лабораторное оборудование.  

Приборы, наборы посуды  

и лабораторных принадлежностей  

для химического эксперимента 

Комплектация 

1 Штатив металлический ШЛБ Ф 

2 Штатив для пробирок К 

3 Аппарат Киппа К 

4 Весы (до 500г) Ф 
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5 Чашка Петри П 

6 Пробиркодержатель Ф 

7 Капельница с пипеткой П 

8 Цилиндр Ф 

9 Промывалка П 

10 Колба П 

11 Пробирка К 

12 Стакан Ф 

13 Чашка выпарительная П 

14 Тигли П 

№ Специализированные приборы и аппараты Комплектация 

1 Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ 

Д 

2 Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий 

Д 

3 Прибор для окисления спирта над медным катализатором Д 

4 Прибор для собирания и хранения газов К 

5 Набор по электрохимии П 

6 рН-метр Д 

7 Магнитная мешалка Д 

8 Комбинированная баня П 

9 Нагревательные приборы (плитка, спиртовка) П 

№ Натуральные объекты коллекции Комплектация 

1 Алюминий Д 

2 Волокна Д 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Д 

4 Каучук Д 

5 Металлы и сплавы Д 

6 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Д 

7 Пластмассы Д 

8 Стекло и изделия из стекла Д 

9 Топливо Д 

10 Чугун и сталь Д 

№ Модели Комплектация 

1 Набор для моделирования строения неорганических 

веществ 

К 

 

Методические материалы 

Образовательный процесс реализации программы строится с учетом 

следующих методов обучения: 

-информационный; 

-исследовательский (организация исследовательского лабораторного 

практикума, самостоятельных работ и т.д.); 
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-проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных 

ситуаций на уроке); 

-использование ИКТ; 

-алгоритмизированное обучение (алгоритмы планирования научного 

исследования и обработки результатов эксперимента, алгоритмы описания 

химического объекта, алгоритм рассказа о строении и свойствах химического 

элемента и т.д.); 

-методы развития способностей к самообучению и самообразованию. 

Основными формами и методами освоения содержания программы 

являются семинары, защита рефератов, практикумы по решению задач, устные 

сообщения учащихся с последующей дискуссией. Предусматривается и 

индивидуальная форма работы. Все эти приемы направлены на стимулирование 

познавательного интереса учащихся и формирования у них творческих умений. 

В процессе освоения содержания программы учащиеся осваивают новые 

для себя теоретические понятия, учатся пользоваться соответствующими 

справочными данными.  

Для учащихся, предполагающих связать свою будущую профессиональную   

деятельность с химией, 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 содержание программы большого объема 

практической работы является вполне оправданным. 

Выполнение практических работ способствует конкретному и прочному 

усвоению учащимися основных разделов общей и неорганической химии. 

Учащиеся 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 установленной  форме. 

Отчет  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. 

 

План воспитательной работы объединения  

«Практикум ученого: химические методы исследования веществ» 

на 2021-22 учебный год  

 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Место 

проведения 

Время 
проведения 

Ответственные 

1 Дискуссия «Роль МБНОУ «Лицей октябрь О.С. Алексикова 
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химии в жизни 

человека и общества» 

№84 им. В.А. 

Власова» 

2 Защита рефератов на 

выбранную тему 

МБНОУ «Лицей 

№84 им. В.А. 

Власова» 

февраль О.С. Алексикова 

3 Презентация проектов 

«Выдающиеся 

ученые-химики» 

МБНОУ «Лицей 

№84 им. В.А. 

Власова» 

апрель О.С. Алексикова 

 

Список литературы: 

1. Аликберова Л.Ю. Основы химических методов исследования веществ. 10-

11 классы : учеб.пособие / Л.Ю. Аликберова, Е.В.Савинкина. –М. : 

Дрофа,2014 

2. Зайцев О.С.Исследовательский практикум по общей химии. –М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

3. Коровин Н.В., Мингулина Э.И., Рыжова Н.Г. Лабораторные работы по 

химии. –3-е изд., перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 1998. 

4. Практикум по общей и неорганической химии / Под ред. Н.Н. Павлова, В.И. 

Фролова. –М.: Дрофа, 2009 

5. Программа курса химии для 8 –11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. –М.: Дрофа, 2009. 

6. Программы элективных курсов. «Основы химических методов 

исследования вещества»/ А.Н. Колесникова, М.: Дрофа, 2007 год. 
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