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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Практикум 

по химическому анализу» естественнонаучной направленности является базовой. Она 

составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения Российской 

от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с измене-

ниями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения 

РФ от 30 сентября 2020 года № 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного врача 

РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образова-

тельных программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положения о дополнительной общеразвивающей программе АОУ УР «РОЦОД». 

Практикум дает возможность интересующимся экологией ученикам получить опыт 

работы в химической лаборатории, научиться проводить химический анализ объектов окру-

жающей среды своими руками, с чем и связана актуальность данной программы. Получа-

емая при освоении курса информация о химическом составе воды, воздуха и почв 
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расширяет кругозор учащихся и имеет значение для решения проблем охраны окружающей 

среды. Отличительная особенность - программа предназначена для выполнения экспери-

ментальной части исследовательских работ по экологии и химии.  

Программа ориентирована на развитие одаренности детей в области науки. 

Программа предназначена для ребят 15-17 лет, занимающихся проектной и исследо-

вательской деятельностью, связанной с экологией, имеющих базовые навыки в проведении 

исследовательских работ и необходимость выполнения исследовательской работы для уча-

стия в региональном туре ВСОШ по экологии или другом конкурсе.  

В зависимости от начальных умений учащиеся могут освоить как простые методы 

химического анализа (не требующие специальных навыков), так и более сложные (список 

методик с указанием сложности приведен в приложении 1).    

 Цель программы:  

 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

получении знаний и выполнение химического анализа проб для подготовки 

исследовательской работы. 

Задачи программы:  

• освоение некоторых методов химического анализа объектов окружаю-

щей среды; 

• формирование навыков практической работы с химическими реакти-

вами, лабораторной посудой и приборами; 

• обучение правилам отбора и подготовки образцов к анализу; 

• повышение интереса к изучению химии и проблемам экологии; 

• проведение химического анализа проб в соответствии с выбранной 

темой исследовательской работы. 

Для зачисления на программу должны быть выполнены следующие условия: 

- у обучающегося должна быть заинтересованность в химии (проверяется при уст-

ном собеседовании с преподавателем); 

- участие в муниципальном или региональном этапе ВСОШ по экологии за преды-

дущий год или рекомендация преподавателя (биологии, химии или географии) общеобра-

зовательной школы. 

Программа рассчитана на 48 часов (1 занятие в неделю, длительностью 3 акад. часа), 

16 недель (4 месяца).  

Программа предназначена для освоения знаний в области экологической химии и 

навыков в области химического анализа, реализуется в форме лекций и практических ра-

бот.  
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Для обучения по программе формируется группа 10-12 человек, практические ра-

боты выполняются индивидуально или в малой группе (2-3 человек).  
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2. Планируемые результаты 
 

Предметные результаты:  

После освоения программы обучающийся будет: 

-знать правила безопасной работы в химической лаборатории; 

-уметь:  

• работать с лабораторным оборудованием и аналитическими весами; 

• проводить отбор проб для экологического исследования; 

• проводить взвешивание, растворение, анализ химических веществ, фильтрование; 

• проводить химический анализ проб по выбранным методикам; 

• оценивать содержание компонентов по сравнению с ПДК веществ; 

• регистрировать результаты наблюдений и расчеты. 

        Во время освоения программы выполнит экспериментальную часть исследования, не-

обходимого для участия в конкурсе. 

Личностные результаты: 

В процессе освоения программы обучающийся может развить личностные и комму-

никативные качества (внимательность, аккуратность, умение контролировать движения и 

эмоции, самостоятельность, ответственность, умение общаться и презентовать результаты 

своей деятельности). 

Метапредметные результаты: 

После освоения программы обучающийся будет: 

- уметь находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете; 

- уметь использовать литературу при обобщении, анализе и классификации изучаемого ма-

териала; 

- уметь работать с таблицами, дидактическими карточками, справочной литературой; 

- уметь организовать свою исследовательскую работу и затем правильно ее оформить; 

- уметь использовать теоретические знания на практике; 

- уметь планировать и выполнять задания по алгоритму и творчески решать поставленную 

задачу. 
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3. Организационно-педагогические условия 

Программа реализуется на базе АОУ УР «Региональный образовательный центр ода-

ренных детей» в помещениях учебно-исследовательских лабораторий.  

Практические работы организуется в лаборатории, оснащенной приточно-вытяжной 

вентиляцией, системой питьевого водоснабжения и канализации, рабочими столами для ин-

дивидуальной работы, соответствующим лабораторным и измерительным оборудованием. 

При необходимости работы с реактивами должны проводиться на рабочих местах, обеспе-

ченных местной системой вытяжной вентиляции (в вытяжном шкафу). 

Перечень применяемого лабораторного оборудования приведен в описании содер-

жания программы. Оборудование соответствует требованиям безопасности и установлено 

в соответствии с правилами безопасности работы с электроприборами. Перед работой с 

обучающимися должен проводиться инструктаж по безопасности. 

Практические работы учащимися проводятся с использованием СИЗ: халат лабора-

торный, перчатки, при необходимости очки защитные. 
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4. Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации теоре-

тиче-

ских 

практи-

ческих 

1. 

 

Введение в курс. Правила поведения и 

техника безопасности на уроках. Ин-

структаж. Химический анализ воздуха 

3 1 2 Тест 

2. 

 

Отбор проб воды, почвы, раститель-

ного материала 

3  3 Отчет о лабора-

торной работе 

3. 

 

Титриметрический анализ воды: кис-

лотность, щелочность, жесткость воды 

3 1 2 Отчет о лабора-

торной работе 

4. 

 

Ионометрический анализ воды, вы-

тяжки из почв и растений 

3 1 2 Отчет о лабора-

торной работе 

5. 

 

Фотометрический анализ воды 3 1 2 Отчет о лабора-

торной работе 

6. 

 

Фотометрический анализ вытяжек из 

почвы и растительного материала  

3 1 2 Отчет о лабора-

торной работе 

7. 

 

Выполнение исследовательских работ  27  27 Отчет о лабора-

торной работе 

8. 

 

Итоговое занятие 3 3  Итоговый тест 

 Итого:  48 8 40  
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5. Формы аттестации 

Для контроля освоения программы применяются следующие формы аттестации: 

• тестирование; 

• отчет по лабораторной работе. 

По всем формам аттестации применяется система оценок «зачет/незачет».   

По тестированию оценкой «зачет» оценивается работа при условии правильного вы-

полнения не менее 75% заданий. 

Оценка «зачет» по практической работе подразумевает правильность выполнения 

практических действий и предоставление оформленного отчета (в лабораторном журнале).  
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6. Содержание программы 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание темы 

(формы обучения) 

Оборудова-

ние, пособия 

Форма ат-

тестации 

Лекция Практикум 

1. Введение в курс. Пра-

вила поведения и тех-

ника безопасности на 

уроках. Инструктаж. 

Химический анализ 

воздуха 

1 час.  

Правила без-

опасности 

при работе в 

химической 

лаборатории. 

Концентра-

ции веществ 

в воде, почве, 

воздухе 

2 часа.  

Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием. 

Приготовление 

раствора задан-

ной концентра-

ции (взвешива-

ние навески, от-

бор нужного объ-

ема пипеткой, 

растворение). 

Химический ана-

лиз воздуха на  

анализаторе 

Рasco.  

Весы, колбы, 

пипетки. Ана-

лизатор воз-

духа Pasco 

Тест по 

технике 

безопасно-

сти 

2. Отбор проб воды, 

почвы, растительного 

материала.  

 3 часа – экскур-

сия.  

Отбор проб воды, 

почвы, расти-

тельного матери-

ала.  

Оборудование 

для отбора и 

обработки 

проб 

Отчет о ла-

бораторной 

работе 

3. Титриметрический 

анализ воды: кислот-

ность, щелочность, 

жесткость воды 

1 час – поня-

тие о кислот-

ности,  ще-

лочности и 

жесткости 

воды.  Титри-

метрический 

анализ 
 

2 часа 

Определение 

кислотности, ще-

лочности и жест-

кости отобран-

ных проб воды 

Бюретки, пи-

петки, колбы 

конические, 

цилиндры. Рас-

творы для тит-

рования: HCl, 

NaOH, Трилон 

Б, индикаторы 

Отчет о ла-

бораторной 

работе 

4. Ионометрический 

анализ воды, вытяжки 

из почв и растений 

1 ч. Опреде-

ление рН и 

содержания в 

воде хлори-

дов, нитратов 

с помощью 

иономера 

2 ч. Приготовле-

ние вытяжки из 

почвы и расте-

ния. Химический 

анализ воды и 

вытяжек на рН,  

хлориды, нит-

раты 

Иономер с 

электродами, 

весы, колбы 

конические, 

стаканчики 

Отчет о ла-

бораторной 

работе 

5. Фотометрический 

анализ воды  

1 ч. Понятие 

о фотометри-

ческом ана-

лизе 

2 ч. Определение 

содержания фос-

фатов или железа 

в воде (по выбору 

учащегося) 

Спектрофото-

метр, раствор 

молибденово-

кислого аммо-

ния, аскорби-

новой кислоты, 

роданида ка-

лия, 

Отчет о ла-

бораторной 

работе 
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стандартные 

растворы же-

леза и фос-

фора, мерные 

колбы 

6. Фотометрический 

анализ вытяжек из 

почвы и раститель-

ного материала  

 3 ч. Определение 

содержания каро-

тина в вытяжке 

из растительного 

материала или 

фосфатов в почве 

(по выбору уча-

щегося) 

Спектрофото-

метр, гексан, 

делительная 

воронка, мер-

ные колбы 

Отчет о ла-

бораторной 

работе. 

Итоговый 

тест 

7. Выполнение исследо-

вательских работ  

 27 ч (9 занятий 

по 3 часа)  

Проведение хи-

мического ана-

лиза проб для ис-

следовательской 

работы 

Химическое 

оборудование 

согласно вы-

бранным мето-

дикам (мерная 

посуда, колбы, 

спектрофото-

метр, весы, ио-

номер и т.д.) 

Отчеты о 

лаборатор-

ной работе 

8. Итоговое занятие 3 ч. Нормы 

содержания 

химических 

компонентов 

в воздухе, 

воде, почве 

  Итоговый 

тест 
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7. Календарный учебный график 

 

Сроки реализа-

ции  

I полугодие Всего 

учебных 

недель 
Начало учебного года 16 недель 

16 недель сентябрь У ИА 16 

 

Условные обозначения: 

У – учебное занятие по расписанию 

ИА – итоговая аттестация 
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8. Методические материалы 

 
№ п/п Раздел или тема  Все темы 

1. Формы занятий Групповая: лекция с презентацией, беседа, экс-

курсия 

Индивидуальная: практическая работа, тестиро-

вание 

2. Приёмы и методы организации 

образовательного процесса 

Приемы: словесный, наглядный, инструктивно-

практический, исследовательский. 

Методы: беседа, эксперимент, наблюдение 

3. 
Дидактический материал 

Презентации, таблицы, инструкции к лаборатор-

ным работам, пропись химического анализа 

4. 

 
Техническое оснащение занятий 

Оборудование, необходимое для программы, ука-

зано в разделе «Содержание программы» 

5. Формы подведения итогов Тестирование, отчет о лабораторной работе 

 

1. Презентации по изучаемым темам (методический материал)  

Лекции по изучаемым темам проводятся с использованием презентаций PowerPoint. 

Пример презентации приведен в Приложении 2 

2. Пропись химического анализа (методический материал) 

Практические работы выполняются учащимися про прописи химического анализа, в 

которой приведены название работы, задачи эксперимента, реактивы и оборудование, меры 

безопасности при выполнении работы, последовательность выполнения эксперимента, спо-

соб обработки измеренных показателей. 

Пропись химического анализа может иметь следующий вид: 

Пропись химического анализа 

Название  

Определяемый показатель 

(методика) 

 

Цели и задачи  

Реактивы  

Оборудование  

Меры безопасности   

№ Выполняемые действия 

 Расчет  

 
Примеры оформления прописи химического анализа приведены в приложении 3.1 и 3.2.   
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9. Оценочные материалы 

 
1. Тестирование (оценочный материал) 

Тестирование «Техника безопасности при работе в химической лаборатории» про-

водится после инструктажа для проверки усвоения правил. Пример теста приведен в При-

ложении 4.  

Итоговый тест проводится для оценки эффективности усвоения теоретических зна-

ний по курсу практикума. 

 

2. Отчет о лабораторной работе (оценочный материал) 

Наблюдения, результаты измерений и расчеты должны быть записаны в лаборатор-

ном журнале обучающегося (рабочая тетрадь). Оформление отчетов о лабораторной работе 

может проводиться в табличном виде.  

Отчет предоставляется преподавателю после занятия на проверку. Оценивание 

успешности выполнения практической работы проводится с применением оценки «за-

чет/незачет». Оценка «зачет» подразумевает правильность выполнения практических дей-

ствий и полноту их регистрации, правильность проведенных расчетов, предоставление 

оформленного отчета.  

Примерная форма таблицы для отчета (могут быть изменены в зависимости от 

показателя):  

Название   

Цели и задачи  

Реактивы  

Оборудование  

№ Выполняемые 

действия 

Уравнения реакций, расчеты  

   

   

Вывод  
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Приложение 1  

Список методик химического анализа по уровням освоения 

 

Воздух: 

Базовый уровень: Определение содержания кислорода, углекислого газа (Анализатор 

воздуха Pasco) 

Вода:  

Базовый уровень: Определение цветности, прозрачности, запаха (органолептический ме-

тод), рН, общей минерализации(прибор). Определение кислотности, щелочности, жестко-

сти, содержания кальция, магния (титрование), нитратов, хлоридов, аммония(иономер).   

Продвинутый уровень: Определение содержания в воде железа, фосфатов, хрома, меди 

(фотометр) , нефтепродуктов (флюорат с экстракцией).  

Почва и иловые отложения: 

Базовый уровень: Определение кислотности почвы (рН почвенной вытяжки). Определе-

ние содержания в почвенной вытяжке нитратов, хлоридов, аммония (иономер). 

Продвинутый уровень: Определение содержания в почвенной вытяжке кальция, магния 

(титрование), железа, фосфатов (фотометр). Определение содержания в почве органиче-

ского вещества (гумус) (фотометрия или озоление) и нефтепродуктов (флюорат с экстрак-

цией).  

Растительные образцы: 

Базовый уровень: Определение содержания нитратов в вытяжке из овощей (иономер).  

Продвинутый уровень: Определение содержания каротина в растительном материале (фо-

тометрия с экстракцией). Определение содержания металлов в вытяжке из растений (фо-

тометрия с озолением).  
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Приложение 2 

Презентация к занятию «Ионометрический анализ воды» 

Слайд 1 

 
Слайд 2 

 
Слайд 3 
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Слайд 4 

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 
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Слайд 7 

 
Слайд 8 
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Приложение 3.1 

 

Пропись химического анализа «Определение жесткости и кальция в воде» 
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Приложение 3.2 

 

Пропись химического анализа «Определение хлоридов в воде» 

Определение хлоридов в воде потенциометрическим методом (РД 52.24.361-2008) 

1. Приготовление градуировочных растворов и измерение мВ на приборе 

Приготовить растворы хлорид-ионов из приготовленного раствора КСl (0,1 М) 

№ 

 р-ра 

 

Разбавление 

концентрация  

мВ 

среднее 

Моль/л Моль/л рСl мг/л 

1 - 0,1 10-1 1 3550 - -  

2 10 мл № 1 до 100 мл 0,01 10-2 2 355    

3 10 мл № 2 до 100 мл 0,001 10-3 3 35,5    

4 10 мл № 3 до 100 мл 0,0001 10-4 4 3,55    

5 10 мл № 4 до 100 мл 0,00001 10-5 5 0,355    

             Определить mV в приготовленных растворах по методике, внести в таблицу   

Методика определения хлоридов в воде:  

в стакан отмерить цилиндром 25 мл воды, добавить пипеткой 5 мл КNO3, опустить 

электроды, измерить мВ. Измерение провести 2 раза, рассчитать среднее 

2. Построить график зависимости мВ от рСl для градуировочных растворов  

 

 

 
 

Определить формулу расчета в Eхеl 

 

 

 

3. Провести анализ исследуемых проб 

Методика определения хлоридов в воде: в стакан отмерить цилиндром 25 мл 

воды, добавить пипеткой 5 мл КNO3, опустить электроды, измерить мВ. Изме-

рение провести 2 раза, рассчитать среднее 

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300

1,9 2 2,12,22,32,42,52,62,72,82,9 3 3,13,23,33,43,53,63,73,83,9 4 4,14,24,34,44,54,64,74,84,9 5
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Определить по графику/по формуле рCl 

 

______________________________________________________________________ 

 

Рассчитать концентрацию хлоридов в воде в мг/л 

 

Сl мг/л = 10 - рCl*1000*35.5 

 

 
 

  

№ 

 

 

Проба (исполнитель, 

№) 

 

мВ 

среднее рСl мг/л 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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Приложение 4 

 

Вариант теста «Правила безопасности при работе в химической лаборатории» 

 
Вариант 1.  

1. Верны ли следующие суждения о правилах обращения с веществами? 

А. В лаборатории нельзя знакомиться с запахом веществ. 

Б. Соли свинца очень ядовиты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Укажите правильный ответ:  

 
2. Установите соответствие между емкостью и её назначением. 

  

ЁМКОСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ 

А) мерная колба 

Б) пипетка 

В) мерный стакан 

Г) делительная воронка 

1) отбор раствора определенного объема 

2) измерение объема растворов 

3) разделение не смешивающихся жидкостей 

4) приготовление растворов  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 
3.  

 Знак  означает  

1.биологическая опасность 

2. опасно! ядовитое вещество 

3.опасно! едкое вещество 

4. работать в перчатках 

5. осторожно, горячая поверхность  

Укажите правильный ответ:  

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Biohazard.svg
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программ составлена на основе дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы ««Практикум по химическому анализу», 

разработчик Глушко И.А., срок реализации 4 месяца, направленность программы 

естественнонаучная. 

Рабочая программа рассчитана на 48 часов и может быть реализована с уча-

щимися 15-17 лет, которые интересуются проблемами экологии и планируют выпол-

нить исследовательскую работу по химии и экологии для участия в региональном 

туре ВСОШ по экологии или для другого конкурса. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 3 часа, 16 недель. 

Программа рассчитана на группу обучающихся 10-12 человек. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации теоре-

тиче-

ских 

практи-

ческих 

1. 

 

Введение в курс. Правила поведения 

и техника безопасности на уроках. 

Инструктаж. Химический анализ воз-

духа 

3 1 2 Тест 

2. 

 

Отбор проб воды, почвы, раститель-

ного материала 

3  3 Отчет о лаборатор-

ной работе 

3. 

 

Титриметрический анализ воды: кис-

лотность, щелочность, жесткость 

воды 

3 1 2 Отчет о лаборатор-

ной работе 

4. 

 

Ионометрический анализ воды, вы-

тяжки из почв и растений 

3 1 2 Отчет о лаборатор-

ной работе 

5. 

 

Фотометрический анализ воды 3 1 2 Отчет о лаборатор-

ной работе 

6. 

 

Фотометрический анализ вытяжек из 

почвы и растительного материала  

3 1 2 Отчет о лаборатор-

ной работе 

7. 

 

Выполнение исследовательских работ  27  27 Отчет о лаборатор-

ной работе 

8. 

 

Итоговое занятие 3 3  Итоговый тест 

 Итого: 48 8 40  
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Приложение 1. 

Тестирование по проверке знаний техники безопасности в лаборатории 

 
Вариант 1.  

1. Верны ли следующие суждения о правилах обращения с веществами? 

А. В лаборатории нельзя знакомиться с запахом веществ. 

Б. Соли свинца очень ядовиты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Укажите правильный ответ:  

 
2. Установите соответствие между емкостью и её назначением. 

  

ЁМКОСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ 

А) мерная колба 

Б) пипетка 

В) мерный стакан 

Г) делительная воронка 

1) отбор раствора определенного объема 

2) измерение объема растворов 

3) разделение не смешивающихся жидкостей 

4) приготовление растворов  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 
3.  

 Знак  означает  

1.биологическая опасность 

2. опасно! ядовитое вещество 

3.опасно! едкое вещество 

4. работать в перчатках 

5. осторожно, горячая поверхность  

Укажите правильный ответ:  

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Biohazard.svg
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Вариант 2.  

 
1. Верны ли следующие утверждения о правилах работы с кислотами? 

А. При разбавлении серной кислоты необходимо приливать кислоту в воду. 

Б. Если кислота попадает на кожу, ее необходимо сразу нейтрализовать большим коли-

чеством щелочи. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба утверждения 

4) Оба утверждения неверны 

Укажите правильный ответ:  

 
2. Установите соответствие между лабораторной процедурой и химической посудой (при-

бором), необходимой для её выполнения. 

  

ПРОЦЕДУРА   ПОСУДА 

А) измерение объёма жидкости 

Б) получение углекислого газа 

В) разделение несмешивающихся жидкостей 

Г) смешивание растворов 

  

1) аппарат Киппа 

2) химический стакан 

3) мерный цилиндр 

4) делительная воронка 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 
3.  

Знак  означает  

1.биологическая опасность 

2. опасно! ядовитое вещество 

3.опасно! едкое вещество 

4. работать в перчатках 

5. осторожно, горячая поверхность  

Укажите правильный ответ:  

Вариант 3. 
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1. Верны ли следующие суждения о правилах обращения с веществами? 

А. Приготовление раствора серной кислоты проводят только в защитных очках. 

Б. При работе со всеми химическими веществами всегда обязательно надевать резино-

вые перчатки. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Укажите правильный ответ:  

 
2.Установите соответствие между химической посудой (прибором) и лабораторной проце-

дурой, для которой она предназначена. 

  

ПОСУДА (ПРИБОР)   ПРОЦЕДУРА 

А) бюретка 

Б) аппарат Киппа 

В) бюкс 

Г) мерная колба 

  

1) получение водорода 

2) хранение твёрдых веществ 

3) точное измерение объёма раствора 

4)приготовление раствора 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

       

 

3. Знак   означает  

1.биологическая опасность 

2. опасно! ядовитое вещество 

3.опасно! едкое вещество 

4. работать в перчатках 

5. осторожно, горячая поверхность  

Укажите правильный ответ:  

 
 

Вариант 4 
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1. Верны ли следующие суждения о свойствах указанных веществ, которые необходимо 

учитывать при работе с ними? 

А. При попадании капель гидроксида натрия на кожу. их надо смыть большим количе-

ством воды 

Б. Соли ртути очень ядовиты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Укажите правильный ответ:  

 
2. Установите соответствие между емкостью и её назначением. 

ЕМКОСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ 

A) пипетка 

Б) бюретка 

В) делительная воронка 

Г) колба Вюрца 

1) составная часть прибора для перегонки 

2) разделение не смешивающихся жидкостей 

3) отбор раствора определенного объема 

4) титрование 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 
3.  

 Знак  означает  

1.биологическая опасность 

2. опасно! ядовитое вещество 

3.опасно! едкое вещество 

4. работать в перчатках 

5. осторожно, горячая поверхность  

Укажите правильный ответ:  

 
 

Вариант 5 
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1. Верны ли следующие суждения о правилах обращения с веществами? 

А. В лаборатории можно знакомиться с запахом и вкусом веществ  

Б. Газообразный хлор очень ядовит. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Укажите правильный ответ: 

2. Установите соответствие между емкостью и её назначением 

ЁМКОСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ 

А) мерный стакан 

Б) делительная воронка 

В) пробирка 

Г) фарфоровая ступка 

1) проведение химических реакций в малых объемах 

3) измерение объема растворов 

4) разделение не смешивающихся жидкостей 

5) измельчение твердых веществ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 
3.  

 Знак  означает  

1.биологическая опасность 

2. опасно! ядовитое вещество 

3.опасно! едкое вещество 

4. работать в перчатках 

5. осторожно, горячая поверхность  

Укажите правильный ответ:  
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Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь 

1)Экскурсии по 

«РОЦОД» 

«Давайте 

познакомимся» 

2) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательск

их и проектных 

работ учащихся 

«Юный 

исследователь» 

  

Октябрь 

1) Экологическая 

беседа «Что нам 

делать с этим 

мусором?» 

2) 

Республиканский 

конкурс «Юннат»  

3) Олимпиада НТИ 

  

Ноябрь 

1)Республиканский 

конкурс «Юных 

исследователей 

окружающей среды» 

 

2) Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся «Юный 

исследователь» 

 

3) Муниципальный этап 

ВСОШ по экологии 

Декабрь  

1)Мероприятие  

«Встречаем Новый 

год по-экологиче-

ски!» 

 

 

 

 


