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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы аналитической химии» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, основной образовательной 

программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

• формирование ценностного отношения к собственному психологическому здоровью 

и толерантного отношения к окружающим; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

собственного организма; 

• формирование способности к конструктивному повседневному и деловому 

общению; овладение приемами саморегуляции в стрессовых ситуациях, развитие умения 

творчески преодолевать конфликты; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами; 

• формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, 

описывать и анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

• умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

• формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, 

формирование ИКТ-компетенции; 

• развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления 

диаграмм, таблиц, схем; 

• формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в 

коллективе. 

• обобщающий (итоговый) контроль в форме презентации результатов 

проведенных исследований. 

 



II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

 

7 класс (34ч.) 

 

1.«Химия – наука о веществах и их превращениях»  
Вещества вокруг тебя. 

Химия – наука экспериментальная и…безопасная! 

Практическая работа №1 Тема «Первое знакомство с экспериментальной химией» 

Свойства веществ, которые мы измеряем 

Физические и химические процессы вокруг нас: противники или соратники? 

В чьих руках ключ к знаниям? 

Какие опыты ставит наша планета? 

Формы и виды деятельности: кружок; просмотр слайдов на тему «Многообразие 

веществ»; беседа, упражнение. 

2.«Зачем и как изучают вещества»  
Что такое чистота? 

Практическая работа № 2, 3, 4 Тема «Первое знакомство с экспериментальной химией» 

Экскурсия в лабораторию 

Формы и виды деятельности: выполнение лабораторной работы, оформление 

лабораторного журнала, наблюдение 

3. «Почему и как протекают химические реакции»  

«…что написано пером, не вырубишь топором, (как записать химическую реакцию)» 

Разложим реакции по полочкам. 

Как черепахе обогнать гепарда. 

Формы и виды деятельности: оформление лабораторного журнала, проведение 

эксперимента по изучению разделения смесей различного состава. 

4.  «Химия и планета Земля»   

Кислород 

Такое важное окисление. 

Научная лаборатория «Водород и кислород». 

Сказка о волшебном горшочке 

Значение одного маленького процента. 
Формы и виды деятельности: просмотр слайдов на тему «История открытий кислорода и 

водорода», обсуждение подготовленных сообщений, самостоятельная работа с литературой, 

ролевая игра 

 

8 класс (34ч.) 

I. Техника проведения лабораторных работ 

Введение. Техника безопасности. 

Марки химических реактивов. 

Марки химических реактивов и правила их хранения. 

Химическая посуда общего и специального назначения. 

Нагревательные приборы. 

Весы и взвешивание. 

Расчеты для приготовления растворов. 

Расчеты и техника приготовления растворов. 

Фильтрование при обычном давлении 

Фильтрование под вакуумом. 

Формы и виды деятельности: беседа, тренинговая игра, задания логического характер 

II. Общие теоретические основы аналитической химии 

Закон действия масс. 

Приложение закона действия масс к гомогенным системам. 



Понятие об эквиваленте (закон эквивалентов). 

Степень электролитической диссоциации. 

Степень и константа электролитической диссоциации. 

Ионное произведение воды. 

Буферные растворы.  

Гидролиз солей. 

Двойные и комплексные соли. 

Приложение закона действия масс к гетерогенным системам. 

Формы и виды деятельности: просмотр слайдов, беседа, задания логического характера, 

обсуждение подготовленных сообщений      

III. Качественный анализ 

Химические методы качественного анализа. 

Сероводородная и кислотно-щелочная классификация катионов. Катионы первой группы 

(Ag+, Pb2+). Катионы второй группы (Ba2+, Ca2+). 

Катионы третьей группы (K+, Na+, NH4+). Катионы четвертой группы (Al3+, Zn2+). 

Катионы пятой группы (Mg2+, Fe2+, Fe3+). Катионы шестой группы (Cu2+). 

Классификация анионов по растворимости серебряных и бариевых солей. Анионы первой 

группы (CO32-, SO42-, PO43-). 

Анионы второй группы (Cl-, Br-, I-). Анионы третьей группы (NO3-). Маскирование. 

Разделение и концентрирование. 

Формы и виды деятельности: просмотр слайдов, беседа, задания логического характера, 

обсуждение подготовленных сообщений      

IV. Количественный анализ 

Методы количественного анализа.  

Весовой (гравиметрический анализ). Сущность метода. 

Объемный (титрометрический) анализ. Выражение концентрации в объемном анализе. 

Приготовление титрованных рабочих растворов. 

Установление молярной концентрации эквивалента соляной кислоты и щелочи. 

Определение карбонатной жесткости воды. 

Окислительно-восстановительный метод. Перманганатометрия. Сущность метода. 

Иодометрия. Сущность метода. (II) 

Формы и виды деятельности: просмотр слайдов, беседа, задания логического характера, 

обсуждение подготовленных сообщений      

V. Физико-химические методы анализа 

Колориметрия. Сущность метода. Визуальные и инструментальные методы колориметрии. 

Хроматография. Сущность метода. Ионообменная хроматография и ее виды. 

Теория хроматографического разделения. Потенциометрия. Виды электродов. Буферные 

смеси. 

Формы и виды деятельности: просмотр слайдов, беседа, задания логического характера, 

обсуждение подготовленных сообщений      

VI. Аналитические работы прикладного характера (практикум) 

Качественный и количественный анализ минералов, минеральных удобрений, природных 

вод и других объектов. 

Формы и виды деятельности: просмотр слайдов, беседа, задания логического характера, 

обсуждение подготовленных сообщений      

 

9 класс (34ч.) 

1. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВЕЩЕСТВ 

Техника безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

растворов солей. 

Получение кислорода разложением перекиси водорода. 

Получение водорода. 



Получение оксида меди и углекислого газа разложением малахита. 

Общие способы получения оснований. Получение нерастворимых оснований и их свойства. 

Амфотерные основания 

Общая характеристика способов получения кислот: серной, соляной, азотной, фосфорной 

кремниевой 

Общие способы получения солей. Получение солей реакцией обмена между кислотой и 

оксидом. 

Изучение минеральных удобрений 

Окислительно-восстановительные процессы и их применение в анализе 

Изучение окислительно– восстановительных свойст перманганата калия и перекиси 

водорода 

Окисление ионов хрома (III) пероксидом водорода 

Окисление ионов хрома (III) перманганатом калия в кислой среде 

  Формы и виды деятельности: просмотр слайдов, беседа, задания логического характера, 

обсуждение подготовленных сообщений      

2. РАСТВОРЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией 

Определение рН растворов с помощью индикатора 

Образование и растворение осадков 

Экспериментальное осуществление превращений различных классов соединений в 

растворах 

Экспериментальное осуществление превращений различных классов соединений в 

растворах 

Экспериментальное осуществление превращений различных классов соединений в 

растворах 

Формы и виды деятельности: просмотр слайдов, беседа, задания логического характера, 

обсуждение подготовленных сообщений      

 

3. ОСНОВЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

Основные принципы качественного анализ. Дробный и системный анализ. 

Обнаружение катионов 1 аналитической группы (Na+,K+,NH4+). 

Обнаружение ионов аммония среди выданных солей 

Обнаружение катионов 2 аналитической группы (Ag+ ,Pb2+ ).Обнаружение катионов 3 

аналитической группы( Са2+,Ва2+). Определение жесткости воды 

Обнаружение катионов 4 аналит. группы (Al3+ Cr3+ Zn2+ ). 

Обнаружение катионов 5 налитической  группы (Fe2+,Fe3+,Mn2+,Mg2+). 

Качественный анализ железосодержащих лекарственных препаратов 

Обнаружение катионов 6 аналитической группы (Со2+ ,Сu2+ ,Ni2+ ,Cd2+ ). 

Классификация анионов на аналитические группы.Обнаружение анионов 1аналитической 

группы (SO42-,SO32-,S2O32-,CO32-,PO43-). 

Взаимодействие сульфат-ионов с групповым реагентом и фосфат-ионов с групповым 

реагентом 

Обнаружение анионов 2 аналит. группы (Cl– ,Br– ,I– ,S2– ). 

Обнаружение анионов 3 аналитической группы (NO3– ,MnO4– ,CH3COO– ). 

Экспериментальное решение задач 

Формы и виды деятельности: просмотр слайдов, беседа, задания логического характера, 

обсуждение подготовленных сообщений      

 

  



III. Тематическое планирование с указанием количеством часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 «Химия – наука о веществах и их превращениях» 10 

2 «Зачем и как изучают вещества»  

 
10 

3  «Почему и как протекают химические реакции»  

 
10 

4 «Химия и планета Земля»   4 

 итого 34 

 
 

8 класс 

 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Техника проведения лабораторных работ 

 
2 

2 Общие теоретические основы аналитической химии 

 
5 

3 Качественный анализ 

 
5 

4 Количественный анализ 10 

5 Физико-химические методы анализа 10 

6 Аналитические работы прикладного характера (практикум) 2 

 итого 34 

 
9 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВЕЩЕСТВ 12 

2 РАСТВОРЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 12 

3 ОСНОВЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 10 

 итого 34 
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