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Элективный курс  
 «Элементы  аналитической химии» 

                 Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

     Рабочая программа по элективному курсу   «Элементы  аналитической химии» для  

9 класса  составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28); требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г (со 

всеми изменениями и дополнениями) ; на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО; примерной 

программы по химии.  Программа элективного курса является компилятивной, 

использованы работы Зверевой О.В. (6), Хмара С.Б. (5), Латыповой Л.В.(7). 

 

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение курса 

отводится 0,5 часа в неделю. Количество часов за уровень основного общего образования 

– 17 часов в 9 классе.  

 

 

Пояснительная записка. 

       В школьном курсе неорганической химии знакомство с основами аналитической 

химии происходит при изучении темы «Теория электролитической диссоциации», а также 

при рассмотрении качественных реакций при изучении темы «Неметаллы». Эти знания 

являются минимальными, недостаточно систематизированными. В то же время 

олимпиадные задания по химии обязательно включают задачи, основанные на 

качественном анализе смеси веществ. Данный курс разработан для 9 класса и является 

логическим дополнением к основному курсу. Курс имеет экспериментальную 

направленность: 2/3 занятий – практические работы, которые выполняют учащиеся. Курс 

рассчитан на 17 часов.  

           Аналитическая химия – наука о методах изучения химического состава вещества. 

Аналитическая химия включает качественный и количественный анализ. Качественный 

анализ дает возможность определять состав и идентифицировать вещества, определять 

содержание различных компонентов в анализируемой системе.  

     Знания аналитической химии широко применяются в научной среде, а также имеют 

практическое значение в пищевой промышленности, химической промышленности, 

медицине, судебно-медицинской экспертной службе, заводских лабораториях и т.д. 

Элективный курс дает возможность учащимся подготовиться к поступлению в учебные 

заведения соответствующего профиля. 

 

 

                  Курс состоит из следующих разделов: 

                                                                                                                                   

Теоретические основы аналитической химии – 4 часа 

Химические реакции в водных растворах – 5  

                                                                                                                                                                                                                                                    

Качественный анализ – 4 часа                                                                                                                                      

Количественный анализ – 4 часа. 

       Содержание курса:  

Раздел 1:   Теоретические основы аналитической химии 

Общие понятия: растворы, растворимость.Способы выражения     концентрации 

растворенного вещества: массовая доля, молярность, нормальность.  



Практическая работа: решение расчетных задач с использованием понятий: массовая доля, 

молярность, нормальность, растворимость;    приготовление растворов методом 

разбавления;   решение расчетных задач на приготовление растворов методом 

разбавления. 

Раздел 2:    Химические реакции в водных растворах: 

Общие понятия: ионные реакции, гидролиз солей, гидролиз по катиону и аниону, степень 

гидролиза.  Окислительно-восстановительные реакции в растворах. 

Практическая работа: составление ионных уравнений, составление уравнений реакций 

гидролиза солей, экспериментальное решение задач по определению растворов солей, 

составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием марганца и 

хрома. 

Раздел 3:    Качественный анализ 

Общие понятия: дробный и систематический методы анализа. Классификация катионов на 

аналитические группы. 

Практическая работа: определение катионов первой аналитической группы:  ионы калия, 

натрия, магния, аммония; обзор характерных реакций на катионы второй аналитической 

группы. Определение катионов первой аналитической группы: ионы бария, кальция; обзор 

характерных реакций на катионы второй аналитической группы. Определение катионов 

третьей аналитической группы:  ионы алюминия, железа, марганца, хрома. 

 

Раздел 4:    Количественный анализ 

  

Общие понятия: сущность и методы титрометрического анализа,  методика титрования; 

способы приготовления стандартных растворов из твердых веществ. 

Практическая работа:  определение молярной концентрации и титра стандартного 

раствора щелочи, определение содержание щелочи в анализируемом объеме раствора;  

приготовление стандартного раствора соляной кислоты,  определение молярной 

концентрации и титра стандартного раствора соляной кислоты   

 

Планируемые результаты  освоения учебного  курса. 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования  

выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 различать химические и физические явления; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического   опыта; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 



 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов   реакции; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов,  кислот, оснований, солей; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая 

 диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни,  определять 

возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом  степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ  различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских   задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения  предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 



Тематическое планирование: 

 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные сроки 

прохождения 

Название 

раздела 

Содержание темы Количество 

часов 

Примечание 

  I. Теоретические 

основы 

аналитической 

химии 

 4 часа  

   1. Общие понятия: растворы, растворимость. 

2. Способы выражения концентрации 

растворенного вещества: массовая доля, 

молярность, нормальность.  

3. Практическая работа: решение расчетных 

задач с использованием понятий: массовая 

доля, молярность, нормальность, 

растворимость. 

4. Приготовление растворов методом 

разбавления (как вариант – приготовление 

растворов, используя метод «креста). 

 

1 час 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

  II. Химические 

реакции в 

водных 

растворах 

 

 5часов 

 

 



   1. Ионные реакции. 

2. Гидролиз солей. 

3. Практическая работа: «экспериментальное 

решение задач на определение солей по 

способности к гидролизу" 

4.  Практическая работа: окислительно-

восстановительные реакции, составление 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с участием марганца и хрома. 

 

1 час 

1 час 

1 час 

 

2 часа 

 

  III. 

Качественный 

анализ. 

 

 4  часа 

 

 

   1. Дробный и систематический методы анализа. 

Классификация катионов на аналитические 

группы. 

2. Систематический анализ смеси катионов 1 

группы (контрольная задача – 

практическая работа). 

3. Вторая аналитическая группа катионов 

(общая характеристика: ионы бария, кальция; 

обзор характерных реакций на катионы 

второй аналитической группы). 

4. Третья аналитическая группа катионов 

(общая характеристика: ионы алюминия, 

железа, марганца, хрома; обзор характерных 

реакций на катионы третьей аналитической 

группы). 

1 час 

 

      1 час 

 

     1 час 

 

1 час 

 

 



 

 

 

  IV. 

Количественный 

анализ 

 4 часа  

   1. Сущность и методы титрометрического 

анализа. Методика титрования. Титр 

раствора. Вычисление результатов 

определений в титрометрическом анализе. 

2. Способы приготовления стандартных 

растворов из твердых веществ. 

3. Приготовление стандартного раствора 

соляной кислоты. Определение молярной 

концентрации и титра стандартного раствора 

соляной кислоты (Практическая работа - 1 

час). 

4. Приготовление стандартного раствора 

щелочи. Определение молярной 

концентрации и титра стандартного раствора 

щелочи (Практическая работа - 1 час). 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 
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М.:«Высшая школа», 1983. 

3. Ю.Ю.Лурье. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1970. 
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