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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологическая 

химия» 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 Феде-

ральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения Рос-

сийской от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» с изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Ми-

нистерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 

отдыха 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 образо-

вательных программ»; 

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

нию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

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

В настоящее время нет недостатка в информации по разделу «аналитическая химия, 

химические эксперименты», поэтому теоретические знания доступны и многочисленны, но 

без подкрепления их практическими навыками для школьников они не значимы. Данный 

курс дает возможность активным и интересующимся химией ученикам получить опыт ра-

боты в химической лаборатории, научиться планировать и правильно и безопасно 
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проводить химический анализ веществ своими руками, с чем и связана актуальность дан-

ной программы. Получаемая при освоении курса теоретическая информация об экологиче-

ских проблемах, загрязнении окружающей среды, химическом составе продуктов питания, 

воды и почвы расширяет кругозор учащихся и имеет значение для решения проблем сохра-

нения и укрепления здоровья и охраны окружающей среды.  

Направленность программы – естественнонаучная. 

Программа предусматривает возможность в зависимости от начального уровня и 

способностей ребят освоить ее на базовом или продвинутом уровне.  

Программа 

-основана на полученных в курсе общеобразовательной школы знаниях по неорга-

нической химии; 

- предназначена для освоения учащимися новых теоретических понятий и формиро-

вания практических навыков в области экологии, химии и химического анализа; 

- может являться основой планирования и проведения учащимися собственного ис-

следования с использованием лабораторного оборудования центра АОУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей». 

 

 Основная цель программы:  

 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

получении знаний по экологической химии и практических навыков в химическом 

анализе.  

Задачи программы:  

• углубление базовых знаний общеобразовательного курса химии; 

• повышение интереса к изучению химии и проблемам экологии; 

• изучение влияния города и производств на состояние почв, воды и 

воздуха 

• изучение способов анализа объектов окружающей среды и химических 

веществ; 

• освоение методов обработки и интерпретации данных химического 

анализа для решения экологических вопросов; 

• формирование навыков практической работы с химическими реакти-

вами, лабораторной посудой и приборами; 

• формирование навыков безопасной работы в химической лаборатории; 

• развитие внимательности и осторожности при проведении химиче-

ского эксперимента, умения контролировать движения и эмоции; 
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• развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты 

своей деятельности. 

Обучение практической работе начинается с изучения правил безопасности работы 

в химической лаборатории и ознакомления с лабораторной посудой, затем учащимися осва-

ивается курс количественного анализа объектов окружающей среды с точки зрения эколо-

гической химии. В предлагаемой программе представлен для практического освоения хи-

мический анализ разных объектов (вода, почва, пищевые продукты, воздух) и по разным 

методам (титриметрический, гравиметрический, ионометрический, фотометрический). Вы-

бор методик анализа для практических работ производился с учетом возможности их вы-

полнения исполнителями, не имеющими практического опыта. Кроме того, при выборе ме-

тодик для освоения учащимися обращалось внимание на недопущение контакта обучаю-

щихся с веществами 1 класса опасности по ГОСТ 12.1.007, опасных для развития острого 

отравления, канцерогенных и ядовитых.  

Программа рассчитана на обучающихся 15-17 лет, успешно освоивших общеобразо-

вательный основной курс химии на оценку не менее «4» и имеющих минимальные практи-

ческие навыки проведения химического эксперимента.  

Для зачисления на программу должны быть выполнены следующие условия: 

- у обучающегося должна быть заинтересованность в предмете курса (определяется 

при собеседовании); 

- оценка по курсу химии общеобразовательной школы должна быть не ниже «4». 

Программа рассчитана на 102 часа (1 занятие в неделю, длительностью 3 акад. 

часа), четыре четверти, 34 недели.  

Курс предназначен для освоения знаний в области экологической химии и навыков 

в области химического анализа, реализуется в форме лекций, экскурсий и практических 

работ, включает в себя 3 блока. 1 блок - обучающий базовый – 17 недель - освоение пра-

вил работы в химической лаборатории и методов химического анализа объектов окружаю-

щей среды, изучение воздуха, воды, почвы, растительных образцов. Лабораторные работы 

выполняются совместно всеми учениками. 

2 блок – экспериментальный – 7 недель. Ученик проводит исследование по одной 

из предложенных тем, обрабатывает результаты, составляет отчет, презентацию, доклад, 

публичное выступление. Исследование выполняется индивидуально или в малой группе 

под наблюдением преподавателя с целью обеспечить безопасность и правильность прак-

тической работы. На данном этапе в зависимости от способностей ученика возможно осу-

ществить подготовку к участию в научно-практических конференциях «Исследователь но-

вого века», «Биохим» УДГУ, Большие вызовы. 
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3 блок - обучающий продвинутый – 9 недель: ученики осваивают более сложный 

метод химического анализа – фотометрический, изучают методы очистки воды.   

Для проведения лекционных занятий могут быть применены дистанционные техно-

логии. 

Для обучения по программе формируется группа не более 15 человек, практические 

работы выполняются либо индивидуально, либо в группе из 2-3 человек.  
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2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты сформулированы с учетом цели программы как требова-

ния к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе, в том числе личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения программы.  

В результате освоения программы должна быть проведена и оформлена исследова-

тельская работа по выбранной теме (индивидуальная или групповая 2-3 человека), работа 

продвинутого уровня может быть рекомендована для участия в конференциях и конкурсах. 

Предметные результаты:  

После освоения программы обучающийся будет: 

- обладать более углубленными знаниями в области химической экологии и сформи-

рованными практическими навыками правильного и безопасного выполнения лаборатор-

ного эксперимента; 

- знать правила безопасной работы в химической лаборатории; 

- иметь представление об антропогенном влиянии на окружающую среду;  

- иметь представление о профессии «эколог» и «химик-аналитик»; 

уметь:  

- работать с лабораторным оборудованием и аналитическими весами; 

- проводить взвешивание, растворение, синтез химических веществ, фильтрование; 

- оценивать содержание компонентов по сравнению с ПДК веществ; 

- регистрировать результаты наблюдений и расчеты 

- планировать, проводить и оформлять исследование по химической экологии. 

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 изучае-

мого материала; 

- уметь работать с таблицами, дидактическими карточками, справочной литерату-

рой; 
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- уметь организовать свою исследовательскую работу и затем правильно ее офор-

мить; 

- уметь использовать теоретические знания на практике; 

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

ленную задачу. 
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3. Организационно-педагогические условия 

Программа реализуется на базе «Регионального образовательного центра одаренных 

детей» ТАУ в помещениях учебно-исследовательских лабораторий.  

Помещения для теоретических занятий должны быть оснащены компьютером с обо-

рудованием для демонстрации презентаций и доступом к сети Интернет. Рабочие места обу-

чающихся должны соответствовать установленным санитарным требованиям по площади, 

освещенности, климатическим условиям. 

Практические работы организуется в лаборатории, оснащенной приточно-вытяжной 

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

дивидуальной и групповой (не более 3 человек) работы, соответствующим лабораторным и 

измерительным оборудованием. При необходимости работы с реактивами должны прово-

диться на рабочих местах, обеспеченных местной системой вытяжной вентиляции (в вы-

тяжном шкафу). 

Для изучения теоретических понятий используются презентации, составленные пре-

подавателем.  

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, очки защитные и перчатки. 
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4. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации теоре-

тиче-

ских 

практи-

ческих 

I. Обучающий базовый – 17 недель 51 21 30  

1.  Введение в курс. Правила поведения и 

техника безопасности на уроках. Ин-

структаж. Знакомство с химической 

лабораторией 

3 1 2 Тест 

Отчет по лабора-

торной работе 

2.  Экологическое исследование объектов 

окружающей среды: отбор проб, хими-

ческий анализ. 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

 

3. Атмосфера и человек  3 1 2  

3.1 Химический состав воздуха. Загрязне-

ние атмосферы 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе  

4. Гидросфера и человек 18 8 10  

4.1 Химический состав воды 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе  

4.2  Примеси в воде  3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

4.3 Химический анализ воды на содержа-

ние карбонатов 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

4.4 Определение жесткости воды 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

4.5 Электрохимические методы анализа 

воды 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

4.6 Итоговое занятие 3 3  Тест 

5. Человек и почвы 15 7 8  

5.1  Почва и ее значение 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

5.2 Кислотность почв 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

5.3 Химический состав почв 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

5.4 Плодородие почв 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

5.5 Итоговое занятие  3 3  Тест 

6. Биосфера и человек 9 3 6  

6.1 Химический состав лекарств и средств 

бытовой химии 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

6.2 Химический состав объектов биосферы 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

6.3 Безопасность продуктов 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

II. Экспериментальный – 7 недель 21 9 12  

7. Выполнение индивидуальных исследо-

ваний 

21 9 12  

7.1 Планирование работы и литературный 

обзор 

3 3   
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7.2 Выполнение исследования, обработка 

результатов 

12  12  

7.3 Оформление исследовательской ра-

боты, презентации и составление до-

клада 

3 3  Презентация 

7.4 Подготовка к защите исследователь-

ских (для конференций) 

3 3   

III. Обучающий продвинутый– 9 недель 27 9 18  

8. Методы защиты окружающей среды 6 2 4  

8.1 Очистка воды 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

8.2 Очистка воздуха 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

9. Фотометрический анализ воды 9 3 6 Отчет по лабора-

торной работе 

10. Фотометрический анализ почв 6 2 4 Отчет по лабора-

торной работе 

11. Химический анализ продуктов  6 2 4 Отчет по лабора-

торной работе 

12. Итоговое занятие  3 3  Итоговый тест 

 Итого 102 42 60  

 

  



11 

5. Формы аттестации 

Для контроля освоения программы применяются следующие формы аттестации: 

• тестирование; 

• отчет по лабораторной работе, исследовании; 

• презентация. 

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

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

полнения не менее 60 % заданий. 

Оценка «зачет» по практической работе подразумевает правильность выполнения 

практических действий и предоставление оформленного отчета.  

В случае несдачи отчетов и грубом сознательном нарушении правил техники без-

опасности ученик не допускается к последующим практическим работам и отчисляется с 

курса.  

По результатам экспериментального курса оформляется текстовый документ и пре-

зентация, защита которой производится на итоговом занятии. Оформление отчета и презен-

тации оценивается как «зачет» по экспериментальному курсу.  
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6.  Содержание программы 

№ 

п/п 

Тема Содержание темы 

(формы обучения) 

Оборудо-

вание, по-

собия 

Форма 

аттеста-

ции Лекция 

(1 час) 

Практикум 

(2 часа) 

Обучающий базовый – 17 недель 

1.  Введение в курс. Пра-

вила поведения и тех-

ника безопасности на 

уроках. Инструктаж. 

Знакомство с химиче-

ской лабораторией 

Что такое 

экологиче-

ская хи-

мия и хи-

мический 

анализ. 

Гидро-

сфера, ат-

мосфера, 

геосфера, 

биосфера. 

Правила 

работы с 

химиче-

скими ве-

ществами, 

посудой и 

оборудо-

ванием. 

Растворы 

Инструктаж. 

Ознакомление с 

лабораторией.  

Приготовление 

раствора задан-

ной концентра-

ции (взвешива-

ние навески, от-

бор нужного 

объема пипет-

кой, растворе-

ние) 

Весы ана-

литиче-

ские, 

колбы мер-

ные, пи-

петка 

Тест 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

2. Экологическое иссле-

дование объектов 

окружающей среды: 

отбор проб, химиче-

ский анализ. 

Объект ис-

следова-

ния. Пра-

вила от-

бора проб.  

Экскурсия. От-

бор проб почвы 

(в районе воз-

действия какого-

либо источника 

(транспорт, за-

вод, с/хоз), лес-

ная, дерновая (сб 

или вск). Обра-

ботка пробы. 

Оборудо-

вание для 

отбора 

проб 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

 

3. Атмосфера и человек      

3.1 Химический состав 

воздуха. Загрязнение 

атмосферы 

Химиче-

ский со-

став воз-

духа По-

нятие о 

концен-

трации. 

ПДК. Ан-

тропоген-

ное загряз-

нение воз-

духа, ис-

точники 

загрязне-

ния 

Экскурсия. Хи-

мический анализ 

воздуха: содер-

жание O2, CO2  и 

газов  (в классе, в 

теплице, выды-

хаемый, около 

источников за-

грязнения и в 

лесу) 

Приборы 

для анализа 

воздуха – 

планшет, 

Пчелка -У 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте  
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воздуха в 

Ижевске 

4. Гидросфера и человек Осваиваем органолептический анализ, инструменталь-

ные методы анализа (рН-метр, TDS, хлориды, нитраты, 

общая минерализация и нерастворимые вещества), тит-

риметрический (кальций, кислотность, жесткость) 

4.1 Химический состав 

воды 

Вода при-

родная 

(роднико-

вая, реч-

ная, мор-

ская), ат-

мосфер-

ная,  пить-

евая, сточ-

ная. Кру-

говорот 

воды в 

природе.  

Экскурсия. От-

бор проб воды. 

Органолептиче-

ский анализ 

воды (цвет, мут-

ность, запах). 

Описание вод-

ного объекта при 

отборе. (сб или 

вскр) 

Пробы 

воды– род-

никовая, 

речная (чи-

стая и за-

грязненная 

- р.Иж), во-

допровод-

ная, питье-

вая, аква-

риумная, 

артезиан-

ская, сточ-

ная – 1,5 л, 

хранить в 

холодиль-

нике 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте  

4.2  Примеси в воде  Раствори-

мые и не-

раствори-

мые при-

меси в 

воде. 

Взвешен-

ные веще-

ства. По-

нятие о 

гравимет-

рическом 

анализе и 

фильтро-

вании 

Определение со-

держания нерас-

творимых при-

месей и общей 

минерализации. 

Подготовка ча-

шек и фильтров, 

выпаривание, 

взвешивание и 

расчет 

Подготов-

ленные 

чашка для 

выпарива-

ния, 

фильтр с 

бюксом, 

прибор для 

фильтрова-

ния, 

плитка, су-

шильный 

шкаф 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

4.3 Химический анализ 

воды на содержание 

карбонатов 

Понятие о 

титрова-

нии, за-

коне экви-

валентов. 

Содержа-

ние в воде 

карбона-

тов. 

Кислотно-основ-

ное титрование. 

Определение 

карбонат-ионов.  

Бюретка, 

колбы ко-

нические, 

метиловый 

оранже-

вый, кис-

лота соля-

ная. 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

4.4 Определение жестко-

сти воды 

Жесткость 

воды. Спо-

собы сни-

жения 

Титрование, 

определение 

жесткости и со-

держания каль-

ция. 

Бюретка, 

колбы ко-

нические, 

трилон Б, 

мурексид, 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 
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жесткости 

воды.  

эриохром 

черный  

4.5 Электрохимические 

методы анализа воды 

Понятие 

об ионо-

метрии. 

Кислот-

ность и со-

держание 

ионов. 

Градуиро-

вочный 

график 

Ионометриче-

ский анализ 

воды: рН, хло-

риды, нитраты. 

Электропровод-

ность.  

Иономер, 

электроды, 

стаканы 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

4.6 Итоговое занятие Антропо-

генное за-

грязнение 

водной 

среды (во-

обще и в 

г.Ижев-

ске). 

Анализ получен-

ных результатов 

проведенного 

исследования 

воды  

 Тест 

5. Человек и почвы Осваиваем метод приготовления вытяжки из почвы, ин-

струментальные методы анализа (рН-метр, хлориды, 

нитраты), гравиметрический анализ (органическое ве-

щество и влажность) 

5.1  Почва и ее значение Что такое 

почва. 

Строение 

почвен-

ного по-

крова. 

Виды 

почв.  

Описание об-

разца почвы. 

Определение 

гранулометриче-

ского состава 

(песчаная, су-

песчаная, сугли-

нистая, глина).  

Почвы раз-

ного ис-

пользова-

ния – сх, 

природные 

(дерновые, 

листвен-

ные, хвой-

ные), из 

промзоны, 

транспорт-

ные – с га-

зона. Илы 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

5.2 Кислотность почв Химиче-

ские веще-

ства в 

почве. 

Кислотно-

основное 

равнове-

сие в 

почве 

Приготовление 

почвенной вы-

тяжки и опреде-

ление кислотно-

сти почвы инди-

каторным мето-

дом и рН-метром 

Весы, 

встряхива-

тель, цен-

трифуга, 

фильтр, 

рН-метр 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

5.3 Химический состав 

почв 

Химиче-

ский со-

став почв. 

Раствори-

мые соли в 

почве 

Ионометриче-

ский анализ поч-

венной вытяжки: 

рСl, рNO3, pNH4 

Весы, 

встряхива-

тель, цен-

трифуга, 

фильтр, ио-

номер 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 
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5.4 Плодородие почв Понятие о 

плодоро-

дии 

почвы. 

Органиче-

ское веще-

ство в 

почве  

Гравиметриче-

ский анализ 

почв: органиче-

ское вещество и 

влажность  

Тигель, су-

шильный 

шкаф, му-

фель, экси-

катор 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

5.5 Итоговое занятие  Факторы, 

влияющие 

на почвы 

г.Ижевска.  

Анализ получен-

ных результатов 

проведенного 

исследования 

почв (сводная 

таблица) 

 Тест 

6. Биосфера и человек Осваиваем методы анализа продуктов титриметриче-

ский (кислотность), инструментальные методы анализа 

(рН-метр, хлориды, нитраты), гравиметрический анализ 

(органическое вещество и влажность) 

6.1 Химический состав 

лекарств и средств 

бытовой химии 

Химиче-

ский со-

став ле-

карств и 

средств 

бытовой 

химии 

Определение рН 

продуктов, ле-

карств, бытовой 

химии 

Стакан-

чики, рН-

метр 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

6.2 Химический состав 

объектов биосферы 

Понятие о 

биосфере. 

Биологи-

ческие ре-

сурсы. Ка-

чество 

продуктов 

Титриметриче-

ский анализ мо-

лока – кислот-

ность 

Бюретка, 

растворы 

для ана-

лиза, 

колбы  

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

6.3 Безопасность продук-

тов 

Требова-

ния без-

опасности 

к продук-

там пита-

ния. ПДК 

Ионометриче-

ский анализ про-

дуктов – нит-

раты и хлориды 

в овощах 

Весы, 

встряхива-

тель, 

фильтр, ио-

номер 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

Экспериментальный (исследование по одной из предложенных тем) – 7 недель 

7. Выполнение индиви-

дуальных исследова-

ний 

Учимся проводить исследование, обрабатывать резуль-

таты, составлять отчет, презентацию, доклад, публичное 

выступление 

Индивидуально или в малой группе – подготовка к уча-

стию в конференциям начала марта – Исследователь но-

вого века, Удгу, Большие вызовы (если подойдет) 

7.1 Планирование работы 

и литературный обзор 

Поста-

новка цели 

и задачи 

исследова-

ния. Гипо-

теза. 

Выбор темы, по-

становка целей, 

задач. Работа с 

литературой, со-

ставление лите-

ратурного об-

зора. 

Компью-

теры с до-

ступом в 

интернет 
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Поиск ин-

формации.  

Составление 

плана исследо-

вания (индиви-

дуальные кон-

сультации)? 

7.2 Выполнение исследо-

вания, обработка ре-

зультатов 

Методы 

обработки 

данных  

(система-

тизация, 

статобра-

ботка, гра-

фическое 

представ-

ление) 

12 часов (4 заня-

тия) 

Описание мето-

дики исследова-

ния. Выполне-

ние эксперимен-

тальной работы 

согласно плана 

исследования. 

Обработка ре-

зультатов иссле-

дования (свод-

ные таблицы, 

статист.обра-

ботка данных, 

графики, диа-

граммы в Exel). 

Выводы по экс-

перименту 

Лаборатор-

ное обору-

дование, 

растворы, 

приборы 

согласно 

плану 

Компью-

теры с до-

ступом в 

интернет 

Презента-

ции по об-

работке 

данных. 

 

 

7.3 Оформление исследо-

вательской работы, 

презентации и состав-

ление доклада 

Правила 

оформле-

ния иссле-

дователь-

ских работ 

и презен-

таций 

Оформление ра-

боты и презента-

ции, составление 

доклада 

  

8.4 Подготовка к защите 

исследовательских 

(для конференций) 

Правила 

публич-

ного вы-

ступления  

Конференция 

исследователь-

ских работ 

  

Обучающий продвинутый (подготовка к летнему исследованию, углубление начатого ис-

следования, подготовка к сентябрьским конкурсам) – 9 недель 

8. Методы защиты окру-

жающей среды 

    

8.1 Очистка воды Методы 

очистки 

воды 

(фильтро-

вание, хи-

мическая 

обработка, 

уголь, «ак-

тивный 

ил») 

Очистка модель-

ной сточной 

воды 

Стаканы, 

реагенты, 

иономер, 

спектрофо-

тометр 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 
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8.2 Очистка воздуха Способы 

очистки 

воздуха 

(угольные 

фильтры, 

водная 

промывка) 

Очистка воздуха 

от углекислого 

газа и оксида 

азота 

Стаканы, 

реагенты, 

иономер, 

спектрофо-

тометр 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

9. Фотометрический 

анализ воды 

 

9.1 

 

Фосфаты в воде Понятие о 

фотомет-

рическом 

анализе, 

принцип 

определе-

ния, гра-

дуировоч-

ный гра-

фик 

Определение со-

держания в воде 

фосфатов 

СФ, колбы, 

реактивы 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

9.2 Сульфаты в воде Определение со-

держания в воде 

сульфатов 

СФ, колбы, 

реактивы 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

9.3 Металлы в воде Определения со-

держания в воде 

железа и хрома 

СФ, колбы, 

реактивы 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

10. Фотометрический 

анализ почв 

 

10.1 Фосфор в почвах Фосфор в 

почвах. 

Удобре-

ния и пло-

дородие 

Фотометриче-

ский анализ – 

определение 

фосфора в почве 

СФ, мерная 

посуда, ан-

тимонил-

тартрат ка-

лия, молиб-

деновокис-

лый аммо-

ний, хло-

рид олова 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

10.2 Антропогенное за-

грязнение почв 

Антропо-

генное 

влияние 

на почвы, 

мусор. 

ПДК для 

почв. ТМ в 

почвах 

Фотометриче-

ский анализ: же-

лезо/ТМ 

СФ, мерная 

посуда, ре-

агенты 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

11. Химический анализ 

продуктов  

    

11.1 Пищевые ресурсы  Витамины 

и их значе-

ние для че-

ловека. 

Аскорби-

новая кис-

лота  

Титриметриче-

ский анализ со-

ков и фруктов на 

содержание ас-

корбиновой кис-

лоты (иодомет-

рическое титро-

вание или 2,6-

дихлорфенолин-

дофенол) 

Бюретка, 

растворы 

для ана-

лиза, 

колбы  

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 
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11.2  Витамин 

А 

Определение ка-

ротина в пище-

вых продуктах 

Гексан, де-

лительная 

воронка, 

спектрофо-

тометр 

Отчет по 

лабора-

торной ра-

боте 

12.  Итоговое занятие  Подведе-

ние итогов 

  Итоговый 

тест 
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7. Календарный учебный график 

 

Сроки реа-

лизации по 

годам 

освоения 

программы 

I полугодие  

Начало учебного года - сентябрь 

II полугодие 

Окончание учебного года - май 

Всего 

учебных 

недель 

 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май 

14 недель 20 недель 

1 год У У ИА 34 

 

Условные обозначения: 

У – учебное занятие 

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, экскурсия, конфе-

ренция 

Индивидуальная или групповая (2-3чел.): практическая работа, 

тестирование, доклад-презентация 

 Приёмы и методы орга-

низации образователь-

ного  процесса 

Приемы: словесный, наглядный, инструктивно-практический, 

исследовательский. 

Методы: беседа, эксперимент, наблюдение, защита презента-

ции, консультация 

 

Дидактический материал 

Презентации, таблицы, графики, инструкции к лабораторным 

работам, инструкции к приборам 

 

 

 

Техническое оснащение 

занятий 

Оборудование, необходимое для программы, указано в разделе 

«Содержание программы» 

 Формы подведения ито-

гов 

Тестирование, отчет о лабораторной работе, презентация  

 
1. Презентации по изучаемым темам (методический материал)  

Лекции по изучаемым темам проводятся с использованием презентаций PowerPoint.  

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  
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9. Оценочные материалы 

I. Обучающий курс. 

1. Тестирование (оценочный материал) 

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

водится после инструктажа для проверки усвоения правил.  

Вопросы для тестирования по технике безопасности (один из вариантов) 

 
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 ко-

личеством 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 

(прибором), 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:  
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2. Итоговый тест проводится для оценки эффективности усвоения теоретических 

знаний по курсу. 

№  Вопрос/ответ Правильный 

ответ 

1  Для чего в химическом анализе используют фильтрование? 2 БАЛЛА  

 А Для разделения пробы на раствор и нерастворимые примеси А, В 

 Б Для удаления из пробы растворимых солей  

 В Для определения взвешенных веществ в воде  

2  Выберите оборудование необходимое для фильтрования 3 БАЛЛА  

 А Фильтровальная бумага А, Д, Е 

 Б Мерная колба  

 В Делительная воронка  

 Г Весы   

 Д Колба или стаканчик  

 Е Воронка  

3  Укажите правильные утверждения о взвешивании 2 БАЛЛА 

 А Взвешивание – измерение размеров тела В, Г 

 Б Взвешивание используется при анализе воды на жесткость  

 В Перед взвешиванием нужно проверить горизонтальное распо-

ложение весов по уровню и обнулить показания весов 

 

 Г Взвешивание – измерение массы в кг,г,мг  

4  Выберите необходимое для взвешивания оборудование 2 БАЛЛА 

 А Мерный цилиндр Б, В 

 Б Бюкс или стаканчик   

 В Весы  

 Г Термометр   

 Д Сушильный шкаф  

5   Титрование – это: 2 БАЛЛА 

 А Измерение объёма жидкости А, Б 

 Б Постепенное добавление титранта к анализируемой пробе до 

изменения цвета индикатора 

 

 В Растворение осадка  

6  Какое оборудование и реагенты применяются при определении 

жёсткости воды  

4 БАЛЛА 

А, В, Г, Д 

 А Бюретка  

 Б Весы  

 В Цилиндр  

 Г Титрант - раствор ЭДТА  

 Д Индикатор   

 Е Электроды  

7  Установите соответствие между определяемыми компонентами 

в воде и методами химического анализа/оборудованием 

5 БАЛЛОВ 

А-3, Б-4, В-4 

  А-жесткость, Б- хлорид, В-нитрат, Г-прозрачность, Д-рН, Е-

фосфаты 

Г-2, Д-4, Е-1 

  1 – фотометрический 2-органолептический 3 – 

титриметрический 4 – ионометрический 

 

8  Установите соответствие между определяемыми компонентами 

в воде и оборудованием 

5 БАЛЛОВ 

А-4, Б-3, В-3 

  А-жесткость, Б- хлорид, В-нитрат, Г-прозрачность, Д-рН, Е-

фосфаты 

Г-5, Д-2, Е-1 
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  1-Спектрофотометр 2-рН-метр 3-иономер с электродами 4-бю-

ретка 5-цилиндр Снеллена 

 

9  Как изменяет цвет индикатор 1-метиловый оранжевый /2-лак-

мус/3-универсальная индикаторная бумага/4-фенолфталеин 

4 БАЛЛ 

1-А,2-Б,3-Г 

 А В кислой среде – розовый, в щелочной -желтый 4-В 

 Б В кислой – красный, в нейтральной-фиолетовый, в щелочной-

синий 

 

 В В кислой и нейтральной-бесцветный, в щелочной - малиновый  

 Г В кислой-красный, в нейтральной – жёлтый, в щелочной - си-

ний 

 

10  Выберите соответствие значения рН и характером среды 3 БАЛЛА 

  А рн=2, Б- рн=7, В- рН=10 А-2, Б-1, В-3 

  1 – нейтральная, 2- кислая, 3- щелочная  

11  Какая среда благоприятно для жизнедеятельности растений и 

человеческого организма 

1 БАЛЛ 

Б 

  А – кислая, Б- нейтральная, В- щелочная  

12  Что такое концентрация 3 БАЛЛА 

А, Б, В 

 А Масса компонента (г, мг) в 1 л воды  

 Б Масса соли (В Г) в 100 г раствора  

 В Масса компонента (г,мг) в 1 м3 воздуха  

13  Что такое ПДК 1 БАЛЛ  

 А Смертельная доза компонента для живых организмов В 

 Б Концентрация компонента в воде или воздухе благоприятная 

для живых организмов 

 

 В Концентрация компонента в воде или воздухе, при которой от-

сутствуют неблагоприятные воздействия на живых организмы 

 

14  Рассчитайте концентрацию NaCl в растворе в %, если в 100 мл 

воды растворили его 0,1 г?  

2 БАЛЛА  

А 

  А – 0,1 %, Б – 1%  

15  Рассчитайте концентрацию NaCl в растворе г/л, если в 100 мл 

воды растворили его 1 г?  

2 БАЛЛА  

Б 

  А – 1 г/л, Б – 10 г/л  

16  Сколько г/мг/мл в кг/г/л 1 БАЛЛ 

 А 1000 А 

 Б 10  

 В 100  

17  Что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно надевать при работе в химической 

лаборатории 

2 БАЛЛА 

Б, В 

 А Шапочку и бахиллы  

 Б Халат  

 В Перчатки   

 Г Противогаз  

 Д Костюм антибактериальной защиты  

  МАКС. 42 БАЛЛА 

  ОЦЕНКА ОТЛИЧНО  От 35 до 42 

  ХОРОШО От 25 до 34 

  ЗАЧЕТ От 15 до 24 
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3. 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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II. Экспериментальный курс 

Исследовательская работа и итоговая презентация 

                  Примерные темы для индивидуальных исследований: 

1. Химический анализ почв приусадебного участка с оценкой их загрязнения или 

необходимости внесения удобрений 

2. Химический анализ овощей и оценка их безопасности 

3. Химический анализ почв газонов 

4. Изучение загрязненности речной воды 

5. Химический состав родниковой воды 

6. Загрязнение снежного покрова 

7. Влияние металлургического производства на химический состав почв 

8. Изменение химического состав и физических свойств воздуха в городе 

9. Сравнение химического состава воды разных источников 

10. Сравнение свойств почв разных участков города 

 

Результатом освоения курса должна стать исследовательская работа, проведен-

ная индивидуально или в малой группе (не более 2). Исследовательская работа может 

быть выполнена на базовом или продвинутом уровне в зависимости от уровня освое-

ния учеником программы. Критерии отнесения исследовательской к данным уровням 

приведены в таблице 1. Выполненные на «продвинутом» уровне работы могут быть 

рекомендованы для участия в конкурсах и конференциях. 

На основании выполненного задания составляется презентация в программе 

PowerPoint, по которой производится выступление на итоговом уроке-конференции. 

Выполнение презентации и выступление оценивается как «зачет» по эксперименталь-

ному курсу.  

Таблица 1. Критерии оценки исследовательской работы 

№ Критерии оценки Требования 

Базовый уровень 

(ученик не собирается 

участвовать в 

конкурсах) 

Продвинутый уровень 

(исследовательскую 

работу планируется  

представить на конкурс) 

1 Экспериментальная работа по химическому анализу 

 Количество проб на 

анализ 

1-3 Более 3 

 Количество 

показателей 

1-3 Более 3 

 Число проведенных 

химических анализов 

До 10  Более 10 

2 Составление отчета по исследованию (текстовый документ) 

1 Введение 

 

Сформулированы 

гипотеза, цель, задачи 

исследования 

Сформулированы 

гипотеза, цель, задачи 

исследования, 

актуальность, новизна 

2 Обзор литературы  на 

выбранную тему   

1-2 

страницы/источника 

5-10 страниц/источников 
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3 Материалы и методы Описание отбора 

проб, методов 

химического анализа, 

применяемое 

оборудование 

То же + способы 

обработки данных   

4 Результаты Сводная таблица 

результатов 

химического анализа 

То же + описание 

результатов, сравнение с 

лит.данными, 

нормативами, 

диаграммы, рисунки 

5 Выводы/заключение Выводы по поставленным задачам, полученным 

результатам, гипотезе 

6 Список литературы нет составлен 

7 Презентация по работе PowerPoint , 5 слайдов  PowerPoint, 5-10 слайдов  

8 Защита презентации  

(выступление на 

итоговом занятии по 

экспериментальному 

курсу) 

1-2 минуты 5-7 минут 
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тинформ, 2018. – 10 с. 

9. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97. Методика выполнения измерений рН в водах потенцио-
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10. ГОСТ 29270-95. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения 
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11. Степин Б.Д. Техника лабораторного эксперимента в химии: учебное пособие для 
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1. Пасечник В.В. Школьный практикум. Экология. 9 класс. – М.: Дрофа, 2004. – 85 с. 

2. Энциклопедический словарь юного химика. М.: Педагогика, 1990. – 320 с. 

3. Степин Б.Д. Техника лабораторного эксперимента в химии: учебное пособие для 

ВУЗОВ. – М.:Химия, 1999. - 380 с. 

4. Медведева Н.В., Сидорова О.В., Трубачева Л.В. Практикум по экологической хи-

мии. - Ижевск, издательство УдГУ, 1999. - 90 с. 

5. Кочкаров Ж.А. Химия в уравнениях реакций. –М.: Феникс, 2019.- 332 с.  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программ составлена на основе дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающой программы «Экологическая химия», разработчик 

Глушко И.А., срок реализации 1 год, направленность программы естественнонауч-

ная, возраст обучающихся – 15-17 лет 

Рабочая программа состоит из двух курсов – обучающий и эксперименталь-

ный, рассчитана на 102 часов. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 3 часа. 

Программа рассчитана на группу обучающихся 8-15 человек. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации теоре-

тиче-

ских 

практи-

ческих 

I. Обучающий базовый – 17 недель 51 21 30  

1.  Введение в курс. Правила поведения и 

техника безопасности на уроках. Ин-

структаж. Знакомство с химической 

лабораторией 

3 1 2 Тест 

Отчет по лабора-

торной работе 

2.  Экологическое исследование объектов 

окружающей среды: отбор проб, хими-

ческий анализ. 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

 

3. Атмосфера и человек  3 1 2  

3.1 Химический состав воздуха. Загрязне-

ние атмосферы 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе  

4. Гидросфера и человек 18 8 10  

4.1 Химический состав воды 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе  

4.2  Примеси в воде  3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

4.3 Химический анализ воды на содержа-

ние карбонатов 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

4.4 Определение жесткости воды 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

4.5 Электрохимические методы анализа 

воды 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

4.6 Итоговое занятие 3 3  Тест 

5. Человек и почвы 15 7 8  

5.1  Почва и ее значение 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

5.2 Кислотность почв 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

5.3 Химический состав почв 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

5.4 Плодородие почв 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

5.5 Итоговое занятие  3 3  Тест 

6. Биосфера и человек 9 3 6  

6.1 Химический состав лекарств и средств 

бытовой химии 

3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

6.2 Химический состав объектов биосферы 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

6.3 Безопасность продуктов 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

II. Экспериментальный – 7 недель 21 9 12  

7. Выполнение индивидуальных исследо-

ваний 

21 9 12  

7.1 Планирование работы и литературный 

обзор 

3 3   
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7.2 Выполнение исследования, обработка 

результатов 

12  12  

7.3 Оформление исследовательской ра-

боты, презентации и составление до-

клада 

3 3  Презентация 

7.4 Подготовка к защите исследователь-

ских (для конференций) 

3 3   

III. Обучающий продвинутый– 9 недель 27 9 18  

8. Методы защиты окружающей среды 6 2 4  

8.1 Очистка воды 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

8.2 Очистка воздуха 3 1 2 Отчет по лабора-

торной работе 

9. Фотометрический анализ воды 9 3 6 Отчет по лабора-

торной работе 

10. Фотометрический анализ почв 6 2 4 Отчет по лабора-

торной работе 

11. Химический анализ продуктов  6 2 4 Отчет по лабора-

торной работе 

12. Итоговое занятие  3 3  Итоговый тест 

 Итого 102 42 60  
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Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

1)Экскурсии по 

«РОЦОД» «Давайте 

познакомимся» 

2) Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 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» 

Декабрь  

Мероприятие  

«Встречаем Новый 

год по-экологиче-

ски!» 

Январь 

 Экологический 

урок  

«Новая жизнь не-

нужных вещей» 

Февраль 

Профориентацион-

ная беседа «Хочу ли 

я быть экологом?»  

Март 

Научно-практиче-

ская конференция 

«Исследователь но-

вого века», «Боль-

шие вызовы» 

Апрель 

Экологический 

субботник 

Май 

Конкурс «Марафон 

проектов»  

Июнь Июль Август 

 


