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Пояснительная записка 

 

В настоящее время нет недостатка в информации по разделу «аналитическая 

химия, химические эксперименты», поэтому теоретические знания очень доступны и 

многочисленны, но без подкрепления их практическими навыками для школьников 

они практически бесполезны, особенно в условиях «бедности» школьных лаборато-

рий и сокращения числа уроков по химии. Данный курс дает возможность активным 

и интересующимся химией ученикам получить опыт работы в химической лаборато-

рии, научиться планировать и правильно и безопасно проводить химический анализ 

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

емая при освоении курса теоретическая информация о химическом составе продук-

тов питания, воды и почвы расширяет кругозор учащихся и имеет значение для ре-

шения проблем сохранения и укрепления здоровья и охраны окружающей среды.  

Программа «Химический анализ: изучаем мир вокруг нас» является продви-

нутого уровня, имеет естественнонаучную направленность. Она: 

- сориентирована на учащихся химического, биологического и экологическо-

го профиля 10-11 класса; 

 -основана на полученных в курсе общеобразовательной школы знаниях по 

неорганической химии класса; 

- предназначена для освоения учащимися новых теоретических понятий и 

формирования практических навыков в области аналитической химии, необходимых 

для изучения объектов окружающей среды; 

- может являться основой планирования и проведения учащимися собствен-

ного исследования или проекта в области аналитической химии, химической эколо-

гии и технологии с использованиемосвоенного лабораторного оборудования центра 

АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей». 

Основная цель программы:  

• дать более углубленные знания в области химического анализа и 

практические лабораторные навыки, которые могут в дальнейшем быть 

применены освоившими этот курс учениками для выполнения 

самостоятельных исследований. 

Задачи программы:  

• формирование познавательного интереса и мотивации изучения 

химии; 

• изучение методов химического анализа и их использование для 

решения экспериментальных задач; 
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• формирование навыков практической работы с химическими 

реактивами, лабораторной посудой и приборами; 

• формирование навыков безопасной работы в химической лабо-

ратории; 

• освоение поиска и выбора методики химического анализа, 

подходящую для целей запланированного эксперимента; 

• развитие внимательности и осторожности при проведении хи-

мического эксперимента, умения контролировать движения и эмоции; 

• развитие самостоятельности и ответственности ученика за ре-

зультаты своей деятельности. 

Адресаты. Программа рассчитана на учащихся 15-18 лет, успешно освоивших об-

щеобразовательный основной курс химии на оценку не менее «4» и имеющих мини-

мальные практические навыки проведения химического эксперимента, интересую-

щихся химическим анализом.  

Для зачисления на программу должны быть выполнены следующие условия: 

- у ученика должна быть заинтересованность в предмете курса; 

- оценка по курсу химии общеобразовательной школы должна быть не ниже  

«4»; 

- должны быть успешно выполнены задания входного теста. 

На первом занятии курса проводится входное тестирование для оценки уровня 

остаточных знаний по химии у обучающихся с целью выбора уровня преподавания и 

сложности подачи теоретического материала. Для тестирования могут быть исполь-

зованы материалы сайта «Сдам ГИА:Решу ОГЭ» chem-oge.sdamgia.ru, раздел «Хи-

мия». 

Сроки и объем освоения программы. Программа рассчитана на 140 часов, 1 год 

обучения, 35 недель.  

Режим занятий. 1 раз в неделю по 4 часа. 

Состав группы. Группы могут быть одно- и разновозрастными, смешанными или 

однополыми. Для более успешного усвоения курса желательно количество детей в 

группе до 25 человек. Практические работы и экспериментальный курс выполняются 

либо индивидуально, либо в группе из 2-3 человек.  
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Обучение практической работе начинается с изучения правил безопасности 

работы в химической лаборатории и ознакомления с лабораторной посудой, затем 

учащимися осваивается курс качественного и количественного анализа. В предлага-

емой программе представлен для практического освоения химический анализ разных 

объектов (вода, почва, растения, пищевые продукты, воздух) и по разным методам 

(титриметрический, гравиметрический, ионометрический, фотометрический). Выбор 

методик анализа для практических работ производился с учетом возможности их 

выполнения исполнителями, не имеющими практического опыта. Методики в про-

грамме расположены по мере возрастания сложности практических процедур. Мето-

ды, недоступные для освоения обучающимся на данном этапе (хроматография и 

электрофорез, а также растворение золы растительного образца), представлены в 

ознакомительном демонстрационном виде. Кроме того, при выборе методик для 

освоения учащимися обращалось внимание на недопущение контакта обучающихся 

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

отравления, канцерогенных и ядовитых.  

Программа включает в себя два курса – обучающий (100 часов) и экспери-

ментальный (40 часов).  

Обучающий курс предназначен для освоения знаний и навыков и проходит в 

форме теоретических лекционных (35 часов) и практических (65 часов) работ, вы-

полняемых всеми учениками по утвержденному плану в обязательном порядке.  

Часы экспериментального курса (40 ч) распределяются между учащимися, 

допущенных к экспериментальному курсу, для организации индивидуальных или 

групповых занятий по выбранной методике исследования.  

К экспериментальному курсу допускаются учащиеся, успешно освоившие 

обучающий курс и изъявившие желание провести самостоятельное исследование по 

методике химического анализа, выбранной и представленной учеником или группой 

учеников (2-3 человека) на итоговом занятии обучающего курса. Для исследования 

ученик может выбрать методику из входящих в содержание обучающего курса или 

аналогичную по сложности и возможности применения освоенного лабораторного 

оборудования. Количество анализируемых проб определяется при выборе методики 

и зависит от сложности анализа и может составлять от 2 до 10. По выбранной мето-

дике преподавателем разрабатывается пропись химического анализа, форма реги-

страции результатов, проводится инструктаж по безопасности и совместное выпол-

нение процедуры химического анализа. В дальнейшем эксперимент выполняется 

учеником под наблюдением преподавателя. Экспериментальный курс проводится в 
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индивидуальном порядке для каждого ученика или группы по специально утвер-

жденному расписанию, одновременно в учебной лаборатории может выполняться не 

более 2х тем, при этом преподавателю потребуется помощь лаборанта-химика - с 

целью обеспечить безопасность и правильность практической работы. По результа-

там экспериментального курса оформляется отчет об исследовании. 

Для проведения лекционных занятий и занятий-демонстраций могут быть 

применены дистанционные технологии. 

  



6 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты сформулированы с учетом цели программы как 

требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в про-

цессе занятий по программе, в том числе личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты, которые приобретет обучающийся по итогам освоения программы.  

После освоения программы обучающийся будет: 

- обладать более углубленными знаниями в области химического анализа и 

сформированными практическими навыками правильного и безопасного выполне-

ния лабораторного эксперимента; 

- знать начальные основы титриметрического, гравиметрического, фотомет-

рического и электрохимического анализа; 

- знать правила безопасной работы в химической лаборатории; 

- иметь представление о применении химического анализа в различных ис-

следованиях;   

-уметь:  

работать с мерной посудой и аналитическими весами, отбирать аликвоту 

пробы на анализ; 

проводить взвешивание, растворение, титрование, фотометрирование, 

фильтрование; 

рассчитывать концентрацию веществ в воде, почве, продуктах по резуль-

татам измерений на аналитических приборах; 

регистрировать результаты наблюдений и химического анализа. 

В процессе освоения программы ученик может развить личностные и комму-

никативные качества (внимательность, аккуратность, умение контролировать дви-

жения и эмоции, самостоятельность, ответственность, умение общаться и презенто-

вать результаты своей деятельности). 

Планируемые результаты по освоению химического анализа (получаемые 

знания и осваиваемые навыки) для каждого занятия приведены в разделе «Содержа-

ние программы». 

  



7 

Организационно-педагогические условия 

Программа реализуется на базе АОУ УР «Региональный образовательный 

центр одаренных детей» ТАУ в помещениях учебно-исследовательских лабораторий.  

Помещения для теоретических занятий должны быть оснащены компьютером 

с оборудованием для демонстрации презентаций и доступом к сети Интернет. Рабо-

чие места обучающихся должны соответствовать установленным санитарным требо-

ваниям по площади, освещенности, климатическим условиям. 

Практические работы организуются в лабораторных помещениях, оснащен-

ных приточно-вытяжной вентиляцией, системой питьевого водоснабжения и канали-

зации, рабочими столами для индивидуальной и групповой (не более 3 человек) ра-

боты, соответствующим лабораторным и измерительным оборудованием. При необ-

ходимости работы с реактивами должны проводиться на рабочих местах, обеспечен-

ных местной системой вытяжной вентиляции. 

Для изучения теоретических понятий используются презентации, составлен-

ные преподавателем, для проверки знаний - информационное обеспечение, для этого 

обеспечен доступ к сайту «Сдам ГИА: Решу ОГЭ» chem-oge.sdamgia.ru, раздел «Хи-

мия».  

Перечень применяемого лабораторного оборудования приведен в описании 

содержания 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 

лабораторный, очки защитные и перчатки. 
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Учебный план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма кон-

троля/аттестации 

теорети-

ческих 

практиче-

ских 

 

Обучающий курс 100 37 63  

1. Введение в программу 8 6 2  

1.1 Введение в программу. Инструк-

таж по технике безопасности  

4 4 - Теоретический тест – 

входной контроль знаний 

 

1.2 Введение в химический анализ 4 2 2 Тест на правила безопас-

ности в химической лабо-

ратории  

Отчет о практической ра-

боте 

2. Растворы в химическом  

анализе 

4 2 2 Отчет о практической ра-

боте 

3. Качественный анализ  8 4 4  

3.1 Качественные реакции обнару-

жения катионов 

4 2 2 1.Контрольная задача по 

теме «Расчет концентра-

ций» 

2. Отчет о практической 

работе  

3.2 Качественные реакции обнару-

жения анионов 

4 2 2 Отчет о практической ра-

боте 

4. Количественный анализ 76 21 55  

4.1 Объемный (титриметрический) 

анализ 

20 5 15  

4.1.1 Кислотно-основное титрование в 

анализе растворов 

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте  

4.1.2 Кислотно-основное титрование в 

анализе почв 

4 1 3 1. Контрольная задача по 

теме «Титрование» 

2.Отчет о практической 

работе 

4.1.3 Кислотно-основное титрование в 

анализе продуктов 

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте 

4.1.4 Комплексонометрическое титро-

вание  

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте 

4.1.5 Иодометрическое титрование 4 1 3 Отчет о практической ра-

боте 

4.2 Гравиметрический (весовой) 

анализ 

8 2 6  

4.2.1 Основы гравиметрического ана-

лиза. Фильтрование и высушива-

ние 

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте 

4.2.2 Весовой анализ растительных 

образцов 

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте 

 

4.3 Физико-химические методы ана-

лиза 

36 10 26  
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№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма кон-

троля/аттестации 

теорети-

ческих 

практиче-

ских 

 

 

4.3.1 Виды физико-химического ана-

лиза и пробоподготовка 

4 1 3 Отчет по практической 

работе 

4.3.2 Фотометрический анализ 16 4 12  

4.3.2.1 Основы фотометрического ана-

лиза  

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте 

4.3.2.2 Применение фотометрического 

анализа для определения различ-

ных веществ в воде 

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте 

4.3.2.3 Применение фотометрического 

метода для анализа продуктов  

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте 

4.3.2.4 Применение фотометрического 

метода для анализа воды и почвы 

4 1 3 Задача по теме «Фотомет-

рический метод» 

Отчет о практической ра-

боте 

4.3.3 Электрохимические методы ана-

лиза 

12 3 9  

4.3.3.1 Основы электрохимических ме-

тодов 

4 1 3 Отчет о практической ра-

боте  

4.3.3.2 Применение ионометрического 

метода в анализе продуктов  

8 2 6 Отчет о практической ра-

боте 

4.3.4 Высокотехнологичные методы 

анализа  

4 2 2 Отчет о практической ра-

боте 

4.4 Анализ воздуха 4 2 2 Отчет о практической ра-

боте 

4.5 Резервные часы 8 2 6  

5. Итоговое занятие обучающего 

курса 

4 4 - Презентация исследова-

ния 

Экспериментальный курс 40 4 36  

6. Исследование по выбранной и 

утвержденной методике. 

36 - 36 Отчет об исследовании 

7. Итоговое занятие эксперимен-

тального курса 

4 4 - Презентация по итогам 

исследования 

 Итого: 140 41 99  
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Формы аттестации 

Для контроля освоения программы применяются следующие формы аттеста-

ции: 

• тестирование; 

• контрольные задачи; 

• отчет по практической работе, исследовании; 

• защита презентации. 

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

По тестированию и контрольным задачам оценкой «зачет» оценивается рабо-

та при условии правильного выполнения не менее 75% заданий. 

Оценка «зачет» по практической работе подразумевает правильность 

выполнения практических действий и полноту их регистрации, правильность 

проведенных расчетов, предоставление оформленного отчета.  

В случае несдачи отчетов и грубом сознательном нарушении правил техники 

безопасности ученик не допускается к последующим практическим работам и от-

числяется с курса.  

Защита презентации является итогом освоения обучающей программ и 

проводится на занятии-конференции.  

По итогам освоения обучающей программы при условии получения оценки 

«зачет» по 75% контрольных заданий работа обучающегося оценивается как «зачет» 

и он может быть допущен к освоению экспериментального курса. 

По результатам экспериментального курса оформляется отчет об исследова-

нии и презентация, защита которой производится на итоговом занятии. Оформление 

отчета и презентации оценивается как «зачет» по экспериментальному курсу.  
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Содержание программы 

 

№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

Обучающий курс 

1. Введение 

в про-

грамму. 

Инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности.  

Введение 

в химиче-

ский ана-

лиз 

Введение в программу: 

цели, задачи м возмож-

ности курса. Инструк-

таж по правилам пове-

дения в химической ла-

боратории (лекция 4 ч) 

Ознакомление с ла-

бораторными поме-

щениями (экскурсия) 

 Входной контроль 

знаний 

Что такое химический 

анализ и для чего он 

нужен. Качественный, 

полуколичественный и 

количественный ана-

лиз. Классификация 

химического анализа по 

типу объектов (твердое 

вещество, жидкости и 

газы) (лекция- презен-

тация). Виды химиче-

ской посуды. Правила 

ведения записей в ла-

боратории (лекция, 2 ч) 

№ 1. Ознакомление с 

лабораторной посу-

дой (2 ч) 

 

Мерная и ла-

бораторная 

стеклянная 

посуда: колбы 

конические и 

мерные, ста-

каны и ци-

линдры, пи-

петка, бюрет-

ка. Тигли, 

бюксы 

Тест на знания пра-

вил поведения в 

химической лабо-

ратории, отчет о 

практической рабо-

те  

 

 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: - правила поведения в химической лаборатории, -опасности и техника без-

опасной работы с химической посудой, - названия и назначение химической посуды 

(мерная и лабораторная) 

2. Растворы в 

химиче-

ском ана-

лизе 

Растворы в химическом 

анализе. Реактивы. 

Концентрация раство-

ров (%, молярная, мас-

совая). Дистиллирован-

ная вода.  

Правила приготовления 

растворов (лекция-

презентация, решение 

задач 2 ч) 

№ 2. Приготовление 

раствора неоргани-

ческой соли методом 

растворения навески 

и разбавления (2 ч) 

Лабораторная 

посуда – мер-

ная и лабора-

торная. 

Весы лабора-

торные 

ВЛТЭ-210. 

Бюретка 

Автоматиче-

ская пипетка 

Отчет о практиче-

ской работе 

Планиру-

емый ре-

зультат 

УМЕТЬ:-рассчитывать концентрации растворов (%, молярная, нормальная) и мас-

сы вещества для растворения. 

- взвешивать навеску вещества,- отбирать аликвоту вещества цилиндром, пипет-

кой и автоматической пипеткой,-растворять навеску вещества в воде 

3.1 Каче-

ственный 

анализ 

Качественный анализ. 

Индикаторы. Тест-

системы, индикаторная 

бумага. 

Качественные реакции 

для обнаружения кати-

онов Са2+, Fe2+, 

Fe3+,NH4
+, Ва2+, Аl3+, 

Cr6+, Сu2+ в растворе 

(лекция, демонстрация 

№ 3 Ч.1 Определе-

ние кислотности во-

ды индикатором и 

индикаторной бума-

гой. Ч.2 Обнаруже-

ние катионов в пить-

евой воде: Са2+, Fe2+, 

Fe3+, NH4
+, Ва2+, 

Аl3+, Cr6+ ,Сu2+ в 

пробирке  

Растворы для 

качественного 

анализа, про-

бирки 

1.Контрольной за-

дачи (на концен-

трацию)2. Отчет о 

практической рабо-

те 
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№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

2ч).  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: Качественные реакции на катионы и анионы 

Опасности и приемы безопасного обращения с химической посудой и растворами 

химических веществ 

УМЕТЬ: отобрать пробу раствора на анализ, проводить химическую реакцию в про-

бирке, производить наблюдение, делать вывод о наличии веществ   

3.2 Каче-

ственный 

анализ 

Качественный анализ. 

Качественные реакции 

для обнаружения анио-

нов Сl-, I-, SO4
2-, PO4

3-, 

I2 в растворе (лекция, 

демонстрация 2 ч).  

№ 4. Обнаружение 

анионов в питьевой 

воде Сl-, I-, SO4
2-, 

PO4
3-, I2 в пробирке  

Растворы для 

качественного 

анализа, про-

бирки 

Отчет о практиче-

ской работе  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: - Качественные реакции на анионы. 

 - Опасности и приемы безопасного обращения с химической посудой и растворами 

химических веществ 

УМЕТЬ: отобрать пробу раствора на анализ, проводить химическую реакцию в про-

бирке, производить наблюдение, делать вывод о наличии веществ   

4.1.1 Количе-

ственный 

анализ. 

Кислот-

но-

основное 

титрова-

ние в ана-

лизе рас-

творов 

 Количественный ана-

лиз. Объемный (титри-

метрический) анализ. 

Требования к реакциям 

для титриметрического 

анализа. Измерение 

объема пипеткой и бю-

реткой. Расчеты. Кис-

лотно-основное титро-

вание, индикаторы 

(Лекция с презентаци-

ей, демонстрация  - 1 ч) 

№ 5. Определение 

концентрации кис-

лоты по титрованию 

с фенолфталеином 

(3ч) 

Титрованные 

растворы кис-

лоты/щелочи, 

растворы фе-

нолфталеина, 

колбы, ди-

стиллирован-

ная вода, пи-

петки, бюрет-

ка 

Отчет о практиче-

ской работе  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: стехиометрия реакции, закон эквивалентов, точка эквивалентности, тит-

рант, индикатор, аликвота 

УМЕТЬ: производить расчет концентрации определяемого вещества (задача), ра-

ботать по прописи химического анализа, работать с мерной посудой, отбирать 

пробу на анализ (объемным методом), работать с бюреткой (титрование), опреде-

лять конечную точку титрования 

4.1.2 Титри-

метриче-

ский ана-

лиз. Кис-

лотно-

основное 

титрова-

ние в ана-

лизе почв 

Объемный (титримет-

рический) анализ. Кис-

лотно-основное титро-

вание. Приготовления 

вытяжек из почвы ме-

тодом встряхивания и 

фильтрование. Расчет 

концентрации вещества 

в почве. Классифика-

ция почв по кислотно-

сти (лекция с презента-

цией и демонстрация 1 

ч) 

№ 6. Определение 

щелочности воды и 

водной вытяжки из 

почвы (3ч) 

 

Титрованные 

растворы кис-

лоты/щелочи, 

индикаторов, 

колбы, ди-

стиллирован-

ная вода, пи-

петки, ци-

линдр, весы, 

колба кониче-

ская, шейкер 

OS-20, ворон-

ка  

1. Контрольная за-

дача по теме «Тит-

рование» 

2.Отчет о практи-

ческой работе  

Планиру-

емый ре-

ЗНАТЬ: правила приготовления вытяжек и фильтрования, фильтрат,  

УМЕТЬ: рассчитывать концентрации определяемого вещества в воде и в почве,-
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№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

зультат работать по прописи химического анализа,- работать с весами,- работать с мерной 

посудой,-отбирать пробу на анализ (весовым или объемным методом),-готовить 

вытяжку из почвы методом встряхивания,-фильтровать пробу для получения 

фильтрата 

- работать с бюреткой (титрование),-определять конечную точку титрования 

4.1.3 Кислот-

но-

основное 

титрова-

ние в ана-

лизе про-

дуктов 

 Объемный (титримет-

рический) анализ. Кис-

лотно-основное титро-

вание. Понятие о тит-

ровании со свидетелем. 

Нормы кислотности 

молока(лекция с пре-

зентацией и демонстра-

ция) (1 ч) 

№ 7. Определение 

кислотности молока 

и молочных продук-

тов методом титро-

вания с фенолфтале-

ином (3 ч) 

Титрованные 

растворы ще-

лочи, раствор 

фенолфталеи-

на, колбы ко-

нические, ди-

стиллирован-

ная вода, пи-

петка, бюрет-

ка 

Отчет о практиче-

ской работе  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: кислотность молока и молочных продуктов 

УМЕТЬ: производить расчет концентрации определяемого вещества,- работать по 

прописи химического анализа, 

- работать с весами,- работать с мерной посудой,-отбирать пробу на анализ (объ-

емным методом),- работать с бюреткой (титрование),-определять конечную точку 

титрования 

4.1.4 Комплек-

сономет-

рическое 

титрова-

ние 

Объемный (титримет-

рический) анализ. Ком-

плексонометрическое 

титрование. Жесткость 

воды. Нормативы каче-

ства воды (лекция с 

презентацией и демон-

страция) (1ч) 

№ 8. Определение 

жесткости воды 

комплексонометри-

ческим методом (3ч) 

Титрованные 

растворы 

ЭДТА, инди-

каторы, ще-

лочь, колбы, 

пипетки, ци-

линдры, бю-

ретка 

Отчет о практиче-

ской работе 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: нормирование качества воды 

УМЕТЬ: -производить расчет концентрации определяемого вещества,- работать по 

прописи химического анализа, 

- работать с мерной посудой,-отбирать пробу на анализ (объемным методом),- ра-

ботать с бюреткой (титрование)-определять конечную точку титрования 

4.1.5 Йодомет-

рическое 

титрова-

ние 

Объемный (титримет-

рический) анализ. При-

менение титрования в 

анализе продуктов. Йо-

дометрическое титро-

вание. Содержание ви-

тамина С в различных 

продуктах (лекция с 

презентацией и демон-

страция)(1 ч) 

№ 9. Определение 

содержания аскор-

биновой кислоты в 

продуктах иодомет-

рическим методом  

(сок)(3 ч) 

Титрованные 

растворы ио-

да, раствор 

крахмала, 

колбы, пипет-

ки, цилиндры, 

бюретка 

Отчет о практиче-

ской работе 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: принципы йодометрического титрования 

УМЕТЬ: производить расчет концентрации определяемого вещества,-работать по 

прописи химического анализа, 

- работать с весами,- работать с мерной посудой,-отбирать пробу на анализ (объ-

емным методом),- работать с бюреткой (титрование),-определять конечную точку 

титрования 
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№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

4.2.1 Основы 

гравимет-

рического 

анализа 

Гравиметрический (ве-

совой) анализ. Виды 

весов, точность взве-

шивания. Примеры 

гравиметрических ана-

лизов. Расчеты. Прави-

ла фильтрования и вы-

сушивания фильтров. 

Виды фильтров (лекция 

с презентацией и де-

монстрация)(1 ч) 

№ 10. Определение 

взвешенных веществ 

в воде (вода поверх-

ностная, снеговая 

вода).(3 ч) 

Цилиндр, во-

ронки, филь-

тры, бюксы, 

весы до 

0,0001 г А&D 

HR-250, су-

шильный 

шкаф на 

105оС ШС-80-

01, эксикатор 

Отчет о практиче-

ской работе 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: принципы гравиметрического анализа. Правила взвешивания и высушивания 

Опасности и безопасные приемы обращения с горячими предметами 

УМЕТЬ:- расчет концентрации определяемого вещества,-работать по прописи хи-

мического анализа,- фильтровать пробу для получения осадка,- работать с весами, с 

сушильным шкафом,-отбирать пробу на анализ (объемным методом) 

4.2.3 Весовой 

анализ 

расти-

тельных 

образцов 

Гравиметрический (ве-

совой) Весовое опреде-

ление влаги раститель-

ных образцов.  

(лекция с презентацией 

и демонстрация)(1 ч) 

№ 11. Определение 

содержания влаги в 

образцах растений: в 

листьях, стеблях и 

корнях (эти образцы 

используются для 

практической рабо-

ты № 12)(3 ч) 

Бюксы фар-

форовые с 

крышками, 

весы до 0.01-

0,001 гВЛТЭ-

210, сушиль-

ный шкаф на 

105 оС ШС-

80-01, эксика-

тор 

Отчет о практиче-

ской работе 

 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: - принципы гравиметрического анализа, -правила измельчения растительных 

проб 

-опасности и безопасные приемы обращения с горячими предметами 

УМЕТЬ:-производить расчет концентрации определяемого вещества в раститель-

ном образце,- работать по прописи химического анализа,- работать с весами, с су-

шильным шкафом- готовить пробу к анализу 

4.3.1 Виды фи-

зико-

химиче-

ского 

анализа и 

пробо-

подготов-

ка 

Физико-химические 

методы анализа. Клас-

сификация методов по 

объектам, свойствам и 

приборам. Пробоподго-

товка твердых проб: 

приготовление вытяжек 

и сжигание («сухое» и 

«мокрое»)(1 ч) 

№ 12. Озоление рас-

тительных проб и 

растворение золы 

проб (демонстра-

ция)(3 ч) 

Бюксы с вы-

сушенными и 

ранее озолен-

ными расти-

тельными об-

разцами, 

шкаф су-

шильный 

ШС-80 МК 

(температура 

до 350оС), 

плитка элек-

трическая 

IritIR-8004 

Отчет о наблюде-

нии за демонстра-

цией 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ:-принципы физико-химических методов анализа,- методы пробоподготовки 

- опасности и безопасные приемы обращения с горячими предметами, концентриро-

ванными кислотами, электроприборами 

УМЕТЬ:- производить наблюдения и оформить отчет 
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№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

4.3.2.1 Основы 

фотомет-

рического 

анализа 

Фотометрический ана-

лиз. Оптическая плот-

ность раствора и ее за-

висимость от концен-

трации вещества.  

Принцип работы спек-

трофотометров. Прави-

ла фотометрирования 

растворов. Градуиро-

вочные графики. Расче-

ты(лекция-

презентация) (1 ч)  

№ 13. Приготовле-

ние градуировочных 

растворов и постро-

ение графика на рас-

творе ионов цинка 

(для практ.работы № 

14)(3 ч) 

Колбы мер-

ные, пипетки, 

спектрофото-

метр ПЭ-5300 

ВИ с кювета-

ми 1 см 

Отчет о практиче-

ской работе  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: принципы фотометрического анализа 

- опасности и безопасные приемы обращения с электрическими приборами 

УМЕТЬ:- строить градуировочный график с применением EXEL 

- работать по прописи химического анализа 

- работать с весами, спектрофотометром и кюветами 

- готовить градуировочные растворы в мерной посуде, измерять оптическую плот-

ность растворов 

4.3.2.2 Примене-

ние фо-

тометри-

ческого 

анализа 

для ана-

лиза воды 

Фотометрический ана-

лиз Применение фото-

метрического анализа 

для определения раз-

личных веществ в воде. 

Нормирование содер-

жания металлов в воде. 

(лекция- презентация)(1 

ч) 

 

Практическая работа 

№ 14. Определение 

цинка в воде по гра-

дуировочному гра-

фику(3 ч) 

Колбы мер-

ные, пипетки, 

спектрофото-

метр ПЭ-5300 

ВИ с кювета-

ми 5 см, реа-

генты, граду-

ировочный 

график  

Отчет о практиче-

ской работе  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: принципы фотометрического анализа анализа 

 - опасности и безопасные приемы обращения с электрическими приборами 

УМЕТЬ:- производить расчет концентрации определяемого вещества в растворе по 

градуировочному графику 

- производить расчет концентрации определяемого вещества в исследуемом образце 

-работать по прописи химического анализа, 

- отбирать аликвоты проб и реагентов 

- готовить анализируемые растворы 

- работать со спектрофотометром,  измерять оптическую плотность растворов 

4.3.2.3 Примене-

ние фо-

тометри-

ческого 

метода 

для ана-

лиза про-

дуктов 

Фотометрический ана-

лиз Применение фото-

метрического метода 

для анализа продуктов. 

Экстракция как способ 

выделения определяе-

мого вещества (лекция 

с презентацией)(1 ч) 

№ 15. Определение 

содержания кароти-

на в морковном соке 

по готовому градуи-

ровочному графи-

ку(3 ч) 

Делительная 

воронка, ве-

сы, спектро-

фотометр ПЭ-

5300 ВИ с 

кюветой 1 см, 

цилиндр, гек-

сан, стан-

дартный рас-

твор бихро-

мата калия, 

колбы мерные 

Отчет о практиче-

ской работе  
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№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

на 25 мл, пи-

петка мерная, 

гексан 

 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ:-принципы фотометрического анализа 

- принципы экстрагирования,  

 - опасности и безопасные приемы обращения с органическими растворителями и 

стеклянной посудой 

УМЕТЬ: - расчет концентрации определяемого вещества в растворе по градуиро-

вочному графику,- расчет концентрации определяемого вещества исследуемом об-

разце,- работать по прописи химического анализа,- отбирать аликвоты проб и реа-

гентов,- проводить экстракцию делительной воронкой- готовить анализируемые 

растворы,- работать со спектрофотометром, измерять оптическую плотность 

растворов 

4.3.2.4 Примене-

ние фо-

тометри-

ческого 

метода 

для ана-

лиза воды 

и почвы 

Фотометрический ана-

лиз Применение фото-

метрического метода 

для анализа воды и 

почвы. Экстракция 

нефтепродуктов. Нор-

мирование содержания 

нефтепродуктов в 

окружающей среде 

(лекция с презентаци-

ей)(1 ч) 

№ 16. Определение 

содержания нефте-

продуктов в во-

де/почве (3 ч) 

Анализатор 

жидкости 

Флюорат-02-

5М, кювета на 

1 см, цилиндр 

мерный для 

воды, пипетка 

для гексана, 

делительная 

воронка 

Для почвы: 

колба кониче-

ская, весы 

аналитиче-

ские ВЛТЭ-

210, воронка, 

колба мерная, 

шейкер OS-20 

Контрольная задача 

по теме «Фотомет-

рический метод» 

Отчет о практиче-

ской работе  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ:- принципы экстрагирования  

 - опасности и безопасные приемы обращения с органическими растворителями и 

стеклянной посудой. 

УМЕТЬ: -рассчитывать концентрации определяемого вещества в исследуемом об-

разце 

- работать по прописи химического анализа,- отбирать аликвоты проб и реагентов 

- проводить экстракцию делительной воронкой- готовить анализируемые растворы 

- работать с флюоратом и шейкером,- измерять оптическую плотность растворов 

4.3.3.1 Основы 

электро-

химиче-

ских ме-

тодов 

Электрохимические 

методы анализа раство-

ров. Принцип работы 

ионометра и электро-

дов. Понятие рН среды 

и связь с концентраци-

ей ионов. Виды элек-

тродов. Буферные рас-

творы Градуирование 

приборов. Расчеты 

№ 17. Измерение рН 

растворов иономе-

ром 

Почва/вода/вытяжка 

из овощей или рас-

творы ПАВ (3 ч) 

ИономерИ-

160МИ с рН 

электродом, 

весы ВЛТЭ-

210, химиче-

ские стакан-

чики, шейкер 

OS-20 

Отчет о практиче-

ской работе  
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№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

(лекция с презентаци-

ей)(1 ч) 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: - принципы электрохимического анализа;- опасности и безопасные приемы 

обращения электроприборами 

УМЕТЬ: - производить расчет концентрации ионов водорода по значению рН. 

- работать по прописи химического анализа,- отбирать аликвоты проб и реаген-

тов;- готовить вытяжку из почвы или овощей для анализа; - работать с иономером 

и электродами;-фиксировать показания приборов 

4.3.3.2 

ч.1 

Примене-

ние ио-

нометри-

ческого 

метода в 

анализе 

продук-

тов 

Электро-химические 

методы анализа раство-

ров. Применение ионо-

метрического метода в 

анализе продуктов. 

Ионселективные элек-

троды (лекция с пре-

зентацией 1 ч) 

№ 18. Определение 

кислотности молока  

потенциометриче-

ским титрованием (3 

ч) 

pH-метр pH-

150МИ c рН-

электродом, 

бюретка, пи-

петка, стакан-

чик, магнит-

ная мешалка 

IKA, раствор 

гидроксида 

натрия 

Отчет о практиче-

ской работе 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: кислотность молока и молочных продуктов 

УМЕТЬ: расчитывать концентрации определяемого вещества,-работать по пропи-

си химического анализа,-отбирать пробу на анализ (объемным методом)- работать 

с бюреткой (титрование) 

- работать с иономером и электродами-определять конечную точку титрования 

4.3.3.2 

ч.2 

Примене-

ние ио-

нометри-

ческого 

метода в 

анализе 

продук-

тов 

Электро-химические 

методы анализа раство-

ров. Применение ионо-

метрического метода в 

анализе продуктов. 

Нормирование нитрат-

ов в овощах 

(лекция с презентаци-

ей)(1 ч) 

№ 19. Определение 

нитратов в овощах 

ионометрическим 

методом (3 ч) 

Иономер 

АНИОН-

4101с элек-

тродом 

ЭЛИС-

121NO3, весы, 

пипетка, ста-

кан, магнит-

ная 

мешалкаIKA, 

шейкер OS-

20, колба ко-

ническая 

Отчет о практиче-

ской работе  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: накопление нитратов в овощах,- принцип ионометрического определения 

нитратов 

УМЕТЬ: производить расчет концентрации определяемого вещества,-работать по 

прописи химического анализа,-отбирать пробу на анализ (объемным методом)- про-

водить извлечение нитратов из овощей- работать с иономером и электродами,-

определять конечную точку титрования, 

- регистрировать результаты измерений 

4.3.4 Высоко-

техноло-

гичные 

методы 

анализа 

20.Высокотехнологичн

ые методы анализа 

(атомная спектроско-

пия,  хроматография и 

капельный электрофо-

рез): общие принципы, 

измеряемые показате-

1 Экскурсия и 

наблюдение за вы-

полнением работ на 

хроматографе Хро-

матэк-Кристалл 5000 

и на системе капил-

лярного электрофо-

Комплекс ап-

паратно-

программный 

Хроматэк-

Кристалл 

5000,система 

капиллярного 

Отчет  о практиче-

ской работе 

(наблюдении) 
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№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

ли, расчеты (лекция-

презентация). (2 ч) 

 

реза  Капель-105М 

(2 ч) 

электрофоре-

за  Капель-

105М 

 

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: - общие принципы приборных методов анализа жидкостей; 

- принцип градуирования приборов 

4.4 Анализ 

воздуха 

 Отбор проб объектов 

окружающей среды, 

хранение и подготовка 

к анализу. Анализ воз-

духа, нормирование 

загрязнения воздуха, 

газоанализаторы (лек-

ция-презентация) 

Подготовка к заключи-

тельному занятию - ин-

дивидуальные консуль-

тации по подготовке 

презентации (2ч)  

№ 20. Определение 

содержания кисло-

рода, угарного газа и 

сероводорода в воз-

духе (2ч) 

Анализатор 

угарного газа 

и сероводоро-

да в воздухе 

AS8903 

Анализатор 

кислорода в 

возухе 

AR8100  

План работы: 

Составить 

пропись вы-

полнения 

анализа 

 

 

Отчет по практиче-

ской работе  

Планиру-

емый ре-

зультат 

ЗНАТЬ: - способы и правила отбора и хранения проб, 

-правила регистрации результатов 

- методы анализа воздуха 

УМЕТЬ: рассчитывать концентрацию определяемого вещества в объектах окру-

жающей среды 

5. Итоговое 

занятие 

 

Урок-конференция  

«Мое будущее химико-

аналитическое иссле-

дование» Выступление 

учащихся с защитой 

своих итоговых работ-

презентаций в про-

грамме PowerPoint. 

 Компьютер с 

проектором 

Презентация 

Планиру-

емый ре-

зультат 

УМЕТЬ: - осуществлять выбор объекта и методики анализа,- оценивать сложность 

эксперимента,- составлять план работы,-представить презентацию ,-

заинтересовать слушателей 

Экспериментальный курс 

6. Исследо-

вание по 

выбран-

ной мето-

дике 

 

Химический анализ  

(консультация препо-

давателя по выбранной 

методике и расчетам – 

4 ч) 

Выполнение хими-

ческого анализа: от-

бор и подготовка 

проб, градуирование 

прибора, измерение 

показателя (12 ч) 

Оборудование 

согласно ме-

тодике изме-

рения 

Отчет по исследо-

ванию 

Планиру-

емый ре-

зультат 

УМЕТЬ: - отбирать пробы;- проводить химический анализ по прописи;-

регистрировать результаты химического анализа;  выполнять расчет концентра-

ции. 

7. Итоговое Урок-конференция  - Компьютер с Презентация 
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№ Тема  Содержание темы 

(форма обучения)  

Практическая работа Оборудование Форма аттестации 

занятие 

 

«Мое химико-

аналитическое иссле-

дование» Выступление 

учащихся с защитой 

своих итоговых работ-

презентаций в про-

грамме PowerPoint (4 ч) 

проектором 

Планиру-

емый ре-

зультат 

УМЕТЬ:-составить и представить презентацию; 

-заинтересовать слушателей 
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Календарный учебный график 

 

Сроки 

реали-

зации 

по го-

дам 

освое-

ния 

про-

грам-

мы 

I полугодие  

Начало учебного года - сентябрь 

II полугодие 

Окончание учебного года - май 

Всего 

учеб-

ных 

недель 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

9
 н

ед
ел

я
 

1
0

 н
ед

ел
я
 

1
1

 н
ед

ел
я
 

1
2

 н
ед

ел
я
 

1
3

 н
ед

ел
я
 

1
4

 н
ед

ел
я
 

1
5

 н
ед

ел
я
 

1
6

 н
ед

ел
я
 

1
7

 н
ед

ел
я
 

1
8

 н
ед

ел
я
 

1
9

 н
ед

ел
я
 

2
0

 н
ед

ел
я
 

2
1

 н
ед

ел
я
 

2
2

 н
ед

ел
я
 

2
3

 н
ед

ел
я
 

2
4

 н
ед

ел
я
 

2
5

 н
ед

ел
я
 

2
6

 н
ед

ел
я
 

2
7

 н
ед

ел
я
 

2
8

 н
ед

ел
я
 

2
9

 н
ед

ел
я
 

3
0

 н
ед

ел
я
 

3
1

 н
ед

ел
я
 

3
2

 н
ед

ел
я
 

3
3

 н
ед

ел
я
 

3
4

н
ед

ел
я
 

3
5
 н

ед
ел

я
 

 

 

1 год  У 

А 

У 

А 

У 

А 

У 

А 

У 

А 
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А 
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А 

У 

А 

У 

А 
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А 

У 

А 

У 

А 

У 

А 

У 

А 

У 
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А 

У 

А 

У 

А 

У 

А 

У 

А 

У 

А 

У 

А 

У 

 

У 

 

И

А 

У У У У У У У У И

 

А 

 35 

 

Условные обозначения: 

У – учебное занятие 

А – аттестация (текущая) 

ИА – итоговая аттестация 
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Методические материалы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

или 

тема  

Формы занятий 

Приёмы и методы 

организации обра-

зовательного про-

цесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы подведе-

ния итогов 

1. Все  

темы 

Групповая: 

лекция с пре-

зентацией, бе-

седа, экскур-

сия, конферен-

ция 

Индивидуаль-

ная или груп-

повая  

(2-3чел.): прак-

тическая рабо-

та, тестирова-

ние, доклад-

презентация 

Приемы: словес-

ный, наглядный, 

инструктивно-

практический, ис-

следовательский. 

Методы: беседа, 

эксперимент, 

наблюдение, защи-

та презентации, 

консультация 

Презентации, 

карточки, таб-

лицы, графики, 

инструкции к 

лабораторным 

работам (про-

писи химиче-

ского анализа), 

инструкции к 

приборам 

 

Оборудова-

ние, необхо-

димое для 

программы, 

указано в раз-

деле «Содер-

жание про-

граммы» 

Тестирование, 

контрольные за-

дачи, отчет о 

практической 

работе, презен-

тация исследо-

вания 
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Оценочные и методические материалы 

 

1. Первоначальное тестирование (оценочный материал) 

Первоначальное тестирование (входной контроль знаний) проводится для 

оценки остаточных знаний по химии у обучающихся с целью выбора уровня препо-

давания и сложности подачи теоретического материала. 

Для тестирования используются материалы сайта «Сдам ГИА:Решу ОГЭ» 

chem-oge.sdamgia.ru, раздел «Химия 9» . В тестирование входят по одному заданию 

по темам: Реакции ионного обмена. Вычисление массовой доли растворенного веще-

ства. Среда водных растворов. Качественные реакции неорганических соединений. 

Экспериментальная задача. 

2. Обучающий курс. 

2.1 Пропись химического анализа (методический материал) 

Практические работы выполняются учащимися про прописи химического 

анализа, составленной по соответствующей методике анализа, в которой приведены 

название работы, задачи эксперимента, реактивы и оборудование, меры безопасно-

сти при выполнении работы, последовательность выполнения эксперимента, способ 

обработки измеренных показателей. 

Пример оформления: 

Пропись химического анализа 

Название  

Методика хим.анализа  

Цели и задачи  

Реактивы  

Оборудование  

Меры безопасности   

№ Выполняемые действия 

  

 Расчет  

 

2.2 Отчет о практической работе (оценочный материал) 

Непосредственно при выполнении работы наблюдения, результаты измерений 

и предварительные расчеты должны быть записаны в лабораторном журнале обуча-

ющегося (рабочая тетрадь), затем по ним должен быть оформлен итоговый отчет. 

Оформление отчетов о практической работе проводится в табличном виде. Может 

использоваться как письменная форма записей (в ученической тетради), так и фор-

мирование отчета в электронном виде с последующей распечаткой (по желанию 

учащегося). В процессе проведения работы учащимися могут по необходимости де-

латься фотографии, которые могут быть размещены в электронном отчете. 
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Отчет предоставляется преподавателю перед следующим занятием на провер-

ку. Оценивание успешности выполнения практической работы проводится с приме-

нением оценки «зачет/незачет». Оценка «зачет» подразумевает правильность выпол-

нения практических действий и полноту их регистрации, правильность проведенных 

расчетов, предоставление оформленного отчета.  

Общая форма таблицы для отчета:  

Название    

Цели и задачи  

Реактивы   

Оборудование  

№ Выполняемые действия Наблюдаемый результат Уравнения реакций, расчеты  

    

    

Вывод  

 

2.3 Контрольные задачи (оценочный материал) 

В курсе присутствуют несколько теоретических тем, которые связаны с необ-

ходимостью производить расчет: 

-концентрации растворов (%, молярная, нормальная) и массы вещества для 

растворения,  

-концентрации определяемого вещества по закону эквивалентов в титримет-

рическом анализе,  

- концентрации ионов Н+ в зависимости от показателя рН, 

- содержания измеряемого показателя в зависимости от измеренной при хи-

мическом анализе концентрации иона в растворе. 

Успешность освоения данных теоретических расчетов проверяется выполне-

нием контрольной задачи на персональной карточке для каждого обучающегося, 

правильное решение задачи – оценивается как «зачтено». 

 

2.4 Обзор методов химического анализа (оценочный материал) 

По результатам изучения лекционного материала по каждому изучаемому ме-

тоду химического и используя Интернет-источники обучающиеся должны предста-

вить обзор методов (по 2 каждого вида).  

Форма обзора:  

Я знаком с методиками химического анализа: 

№ Метод Методика 

(обозна-

чение 

/название) 

Объ

ект 

Определяе-

мые концен-

трации 

Применямые 

приборы 

Основ-

ные реа-

генты 

Характеристики ме-

тода 
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1 Тит-

римет-

риче-

ский 

     Химическая реак-

ция, индикатор, тит-

рант, признак точки 

эквивалентности 

2 Гра-

вимет-

риче-

ский 

     Химическая реак-

ция, осадитель 

3 Фото-

метри-

ческий 

     Химическая реак-

ция, цвет раствора, 

длина волны, кювета 

4 Ионо-

метри-

ческий 

     - 

5 Другие       

 

2.5 Итоговая презентация «Мое будущее химико-аналитическое исследо-

вание» (оценочный материал) 

Результатом освоения курса должна стать работа «Мое будущее химико-

аналитическое исследование», в которой ученик представит выбранное им 

направление исследования, которое может быть реализовано на базе аналитиче-

ского оборудования центра. 

Для оформления итоговой презентации и последующей защиты на уроке-

конференции с использованием различных информационных источников (Ин-

тернет, учебные пособия и консультации преподавателя) учеником выполняется 

следующее задание:  

1. Выбрать объект анализа/исследования 

2. Выбрать показатель химического анализа для выбранного 

объекта 

3.  Обосновать актуальность исследования 

4. Выбрать методику анализа, доступную для реализации в 

химической лаборатории  

5. Составить список оборудования и реактивов 

На основании выполненного задания составляется презентация в 

программе PowerPoint, по которой производится выступление на итоговом 

уроке-конференции. Выполнение презентации и выступление оценивается как 

«зачет». 

 

3. Экспериментальный курс 

 Отчет по исследованию и итоговая презентация «Мое химико-
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аналитическое исследование» (оценочный материал) 

Общая форма отчета по исследованию:  

Название   

Методика  

Объект  

Цели и задачи  

Отбор проб (от 2 до 10 проб) 

№ пробы Дата 

отбора 

Место 

отбора 

Внешний вид Примечание 

     

     

Подготовка проб (описание пробоподготовки – хранение, высушивание, взешивание,  

приготовление вытяжки и т.д.) 

Химический анализ 

Реактивы  

Оборудование  

Меры 

безопасности 

 

Результаты измерений 

№ Дата Показатель Расчет  Результат  

     

     

Вывод  

В отчете может быть также представлена сводные таблицы и 

оценивание результатов по сравнению с нормативами, установленными для 

исследуемого объекта. 

На основании проведенного исследования учеником составляется 

презентация «Мое химико-аналитическое исследование» в программе 

PowerPoint, по которой производится выступление на итоговом уроке-

конференции.  

Выполнение презентации и выступление оценивается как «зачет». 
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