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1. Планируемые результаты освоения программы 

 

         В результате освоения программы обучающейся должен 

 

Научиться: 

 

 определять титр концентрации растворов; 

 применять методы химического анализа аналитической химии, классификацию аналитических реакций по 

характеру химического взаимодействия и по их применению; 

 применять закон действующих масс для химического анализа по аналитической химии при решении тестовых 

заданий; 

  применять основные понятия координационной теории при решении аналитических задач; 

 основы качественного анализа; 

 проводить расчеты нестандартных задач (возможности выпадения и растворения осадков);  

  вычислять полноту осаждения осадков; 

  определять причину образования коллоидных систем; 

 определять Редокс - процессы в химическом  анализе. 

 

 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов обучающихся, включающая систему 

мониторинга динамики их образовательных достижений.  Она проводится с использованием тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно,  (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 

8\11=73%, 5\7=71% 
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 Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся направлены  на 

оценку их  педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 

3.Содержание программы 

Введение 

Введение в аналитическую химию.  

Взаимосвязь между составом и свойствами. Физические, физико-химические и химические свойства веществ. 

Анализ и синтез. Аналитическая химия — наука о методах анализа вещества. Химический анализ. Задачи и области 

применения химического анализа. Виды химического анализа. Элементный анализ. Фазовый анализ 

Взаимосвязь между составом и свойствами веществ, химический анализ 

Качественный анализ: идентификация и обнаружение. Количественный анализ. Стадии аналитического 

процесса: отбор пробы, подготовка пробы к анализу, измерение, оценка результатов измерения. Отбор пробы, 

подготовка пробы к анализу, измерение, оценка результатов измерения. Химическая реакция как средство 

получения информации о составе вещества. Аналитическая реакция. Требования, предъявляемые к аналитическим 

реакциям. Чувствительность, специфичность и селективность. Классификация аналитических реакций по характеру 

химического взаимодействия и по применению. Условия проведения аналитических реакций.  

Аналитическая реакция. Аналитический эффект химической реакции. Химическая реакция как средство 

получения информации о составе вещества. Аналитическая реакция. Требования, предъявляемые к аналитическим 

реакциям. Чувствительность, специфичность и селективность. Классификация аналитических реакций по характеру 

химического взаимодействия и по применению. Условия проведения аналитических реакций. 

Характеристика аналитических реакций. Техника безопасности и основные правила работы в химической 

лаборатории. Весы. Классификация весов. Взвешивание. Обработка результатов взвешивания химических образцов. 
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РАСТВОРЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ. ТИТРОВАНИЕ 

Основы количественного анализа. Титриметрический анализ. Растворы. Мера растворимости. Методы 

определения концентрации растворов. 

Методы титриметрического анализа. Типы титрования Титрование. Сущность метода. Установление точки 

Эквивалентности. Индикаторы. Вычисление результатов титрования. Понятие об эквиваленте, эквивалентной 

массе, нормальной концентрации растворов.  

Определение концентрации раствора по его плотности. Классификация методов титрования по способу 

проведения титрования (прямое, обратное, титрование заместителя) и по типу реакции, лежащей в основе метода 

(кислотно-основное титрование, окислительно-восстановительное титрование, комплексонометрическое 

титрование и титрование по методу осаждения). 

Определение концентрации раствора титрованием. Стандартный (титрованный) раствор, способы его 

приготовления. Стандартизация растворов. Кислотно-основное титрование 

Применение Принципа Ле Шателье – Брауна для химического равновесия в водных растворах 

электролитов. Константа равновесия — мера глубины протекания процесса. Константы химического равновесия 

для гомогенных и гетерогенных реакций. Влияние изменения внешних условий на положение химического 

равновесия. 

Константы равновесия различных типов реакций, протекающих в растворе. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель и шкала рН. Концентрация ионов водорода в разбавленных растворах слабых кислот и 

оснований. Методы измерения рН.  

Буферное действие рН водных растворов. 

Буферные растворы. Сущность буферного действия. Буферная ёмкость. Вычисление рН в буферных растворах, 

образованных слабой кислотой и ее солью от сильного основания и сильной кислотой и ее солью от слабого 

основания. Значение буферных растворов в почвоведении и биологии. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Химия комплексных соединений Основные понятия, координационной теории (комплексообразователь, 

лиганды, координационное число, дентатность, лиганда). Номенклатура комплексных соединений. 

Координационная теория. Комплексные соединения Поведение комплексных соединений в растворах. 

Константы устойчивости (образования) и нестойкости. Получение и разрушение комплексных соединений.  

Хелатные комплексы. Внутрикомплексные соединения. Комплексоны. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАКЦИЙ ОСАЖДЕНИЯ-РАСТВОРЕНИЯ 

Равновесие в гетерогенной системе. Условия выпадения и растворения осадков. Зависимость полноты 

осаждения от различных факторов. Смешение гетерогенных равновесий в насыщенных растворах малорастворимых 

электролитов. Значение реакций осаждения для химического анализа. Дробное осаждение. Солевой эффект. 

Произведение растворимости Расчёт возможности выпадения и растворения осадков 

Вычисление полноты осаждения осадков. Вычисление полноты осаждения осадков 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 

Коллоидные системы. Классификация. Получение и свойства коллоидных систем Фазы. Дисперсныe 

системы. Коллоидные растворы (лиозоли). Лиофильные и лиофобные коллоиды. Золи и гели. Мицелла. Получение 

и устойчивость коллоидных систем, диспергирование. Конденсация. Пептизация. 

Коллоидные системы их свойства. Агрегативная и седиментанионная устойчивость дисперсных систем. 

Коагуляция и ее предотвращение. Защитное действие коллоидов 

ПРИМЕНЕНИЕ В ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ  ОВР 

Окислительно-восстановительные свойства продуктов питания. Окислительно-восстановительные 

функции веществ и направление окислительно-восстановительных реакций.  
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Окислительно-восстановительные реакции в титровании Окислительно-восстановительное титрование. Редокс-

пары. Стандартные электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Зависимость 

электродного потенциала от природы реагирующих веществ, от их концентрации, температуры, рН среды, 

растворимости, присутствия в системе комплексообразователя. Закон эквивалентов применительно к окислительно-

восстановительным реакциям. Титрование. 

ОСНОВЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

Качественный анализ в аналитической химии Классификация реакций в качественном анализ. Основные 

принципы качественного анализа. Дробный и систематический анализ. 

Качественные реакции наиболее важных катионов и анионов. Обнаружение катионов:  

Na
+
, NH4

+
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+
, Pb

2+, 
Ba

2+
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2+
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3+
, Cr

3+
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2+
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2+
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2+
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2+
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3+
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2+
, Ni

2+
, Cu

2+.
 

Обнаружение анионов:  

SO4
2-

, SO3
2-

, S2O3
2-

, CO3
2-

, PO4
3-

, SiO3
2-

, CrO4
2-

, CI
-
, Br

-
, I

-
, S

2-
, NO2

-,
 NO3

-
, CH3COO

-
 

Качественный анализ сухого вещества. 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Химический мониторинг окружающей среды. Охрана окружающей среды. Контроль качества воды. 

Жесткость водопроводной воды, ее определение и устранение Жесткость водопроводной воды; причины её 

возникновения. Виды жесткости водопроводной воды. Способы устранения. Определение жесткости 

водопроводной воды. 

Механизм химического анализа почв Химическая характеристика почв. Реакция почвенного раствора (рН). 

Формы почвенной кислотности. Значение знания рН водной и солевой почвенной вытяжки. Известковать почв. 

Буферная ёмкость почв. 

Правила определения качества продуктов питания Контроль качества продуктов питания. 
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Обобщение и систематизация знаний по курсу 

 

 

4.Тематическое планирование курса «Решение тестовых заданий по химии» 

 

№ 

 п\п в 

теме 

Кол-во 

часов 

Тема  Содержание тестовой работы 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1. 1 Введение в аналитическую химию 

 

Аналитическая химия — наука о методах 

анализа вещества. Взаимосвязь между составом и 

свойствами. Физические, физико-химические и 

химические свойства веществ. Анализ и синтез. 

Химический анализ. Задачи и области применения 

химического анализа. Виды химического анализа. 

Элементный анализ. Фазовый анализ. 

Качественный анализ: идентификация и 

обнаружение. Количественный анализ. Стадии 

аналитического процесса: отбор пробы, подготовка 

пробы к анализу, измерение, оценка результатов 

измерения. 

Качественный анализ: идентификация и 

обнаружение. Количественный анализ. Стадии 

аналитического процесса: отбор пробы, подготовка 

пробы к анализу, измерение, оценка результатов 

измерения. 

Химическая реакция как средство получения 

информации о составе вещества. Аналитическая 

2. 1 Взаимосвязь между составом и свойствами 

веществ, химический анализ 

Тестовая работа №1 
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реакция. Требования, предъявляемые к 

аналитическим реакциям. Чувствительность, 

специфичность и селективность. Классификация 

аналитических реакций по характеру химического 

взаимодействия и по применению. Условия 

проведения аналитических реакций. 

 

3  

 

1 Аналитическая реакция.  

Аналитический эффект химической реакции 

 

Химическая реакция как средство получения 

информации о составе вещества. Аналитическая 

реакция. Требования, предъявляемые к 

аналитическим реакциям. Чувствительность, 

специфичность и селективность. Классификация 

аналитических реакций по характеру химического 

взаимодействия и по применению. Условия 

проведения аналитических реакций. 

 

4 

 

1 1. Характеристика аналитических реакций. 

2. Тестовая работа№2 

 

  

 

Техника безопасности и основные правила работы 

в химической лаборатории. Весы. Классификация 

весов. Взвешивание. Обработка результатов 

взвешивания химических образцов. 

1. РАСТВОРЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ. ТИТРОВАНИЕ (4 часа) 

5 

 

1 Основы количественного анализа.  

Титриметрический анализ 

 

Растворы. Мера растворимости. Методы 

определения концентрации растворов. 

1.  

6 

 

1 Методы титриметрического анализа. Типы 

титрования 

 

Титрование. Сущность метода. Установление 

точки Эквивалентности. Индикаторы. Вычисление 

результатов титрования. Понятие об эквиваленте, 

эквивалентной массе, нормальной концентрации 
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растворов.  

2.  

 

7 

 

1 Определение концентрации раствора по его 

плотности  

 

1. Тестовая работа №3 

 

Классификация методов титрования по 

способу проведения титрования (прямое, обратное, 

титрование заместителя) и по типу реакции, 

лежащей в основе метода (кислотно-основное 

титрование, окислительно-восстановительное 

титрование, комплексонометрическое титрование и 

титрование по методу осаждения). 

8 

 

1 Определение концентрации раствора 

титрованием. 

Тестовая работа №4 

 

Стандартный (титрованный) раствор, способы 

его приготовления. Стандартизация растворов. 

Кислотно-основное титрование. 

Применение Принципа Ле Шателье – Брауна для химического равновесия в водных растворах электролитов. (4 часа) 

9-10  

 

2 1. Тестовая работа №5 Принцип Ле Шателье – 

Брауна. 

2.  

Константа равновесия — мера глубины протекания 

процесса. Константы химического равновесия для 

гомогенных и гетерогенных реакций. Влияние 

изменения внешних условий на положение 

химического равновесия. 

Константы равновесия различных типов реакций, 

протекающих в растворе. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель и шкала рН. 

Концентрация ионов водорода в разбавленных 

растворах слабых кислот и оснований. Методы 

измерения рН.  

 

11-12 2 Тестовая работа №6  

 Буферное действие рН водных растворов.  

Буферные растворы. Сущность буферного 

действия. Буферная ёмкость. Вычисление рН в 
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 буферных растворах, образованных слабой 

кислотой и ее солью от сильного основания и 

сильной кислотой и ее солью от слабого основания. 

Значение буферных растворов в почвоведении и 

биологии. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (2 часа) 

13 

 

1 Химия комплексных соединений 

 

Основные понятия, координационной теории 

(комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, дентатность, лиганда). 

Номенклатура комплексных соединений. 

 

14 

 

1 Тестовая работа № 7. 

Координационная теория. Комплексные 

соединения 

Поведение комплексных соединений в 

растворах. Константы устойчивости (образования) 

и нестойкости. Получение и разрушение 

комплексных соединений.   

Хелатные комплексы. Внутрикомплексные 

соединения. Комплексоны. 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАКЦИЙ ОСАЖДЕНИЯ-РАСТВОРЕНИЯ (3часа) 

15 

 

1 Равновесие в гетерогенной системе.  

 

Условия выпадения и растворения осадков. 

Зависимость полноты осаждения от различных фак-

торов. Смешение гетерогенных равновесий в 

насыщенных растворах малорастворимых 

электролитов. Значение реакций осаждения для 

химического анализа. Дробное осаждение. Солевой 
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эффект. 

1.  

16 1 Тестовая работа № 8 

 Произведение растворимости 

 

Расчёт возможности выпадения и растворения 

осадков. 

17 

 

1 Тестовая работа №9 

Вычисление полноты осаждения осадков. 

Вычисление полноты осаждения осадков 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ (2 часа) 

18  1 Коллоидные системы. Классификация.  

Получение и свойства коллоидных систем 

 

Фазы. Дисперсныe системы. Коллоидные 

растворы (лиозоли). Лиофильные и лиофобные 

коллоиды. Золи и гели. Мицелла. Получение и 

устойчивость коллоидных систем, диспер-

гирование. Конденсация. Пептизация. 

Агрегативная и седиментанионная 

устойчивость дисперсных систем. Коагуляция и ее 

предотвращение. Защитное действие коллоидов.

  

Тестовые работы.  

 

19 

 

1 Тестовая работа № 10  

1)Коллоидные системы их свойства. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ В ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ  ОВР 

 

20 

 

1 Тестовая работа № 11. 

  Окислительно-восстановительные свойства 

продуктов питания  

Окислительно-восстановительные функции 

веществ и направление окислительно-

восстановительных реакций.  

 



13 
 

21 

 

1 Тестовая работа № 12 

Окислительно-восстановительные свойства в 

титровании  

Окислительно-восстановительное титрование. 

Редокс-пары. Стандартные электродные 

потенциалы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Зависимость электродного 

потенциала от природы реагирующих веществ, от 

их концентрации, температуры, рН среды, 

растворимости, присутствия в системе 

комплексообразователя. Закон эквивалентов 

применительно к окислительно-восстановительным 

реакциям. Титрование. 

 

ОСНОВЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

22 

 

1 Качественный анализ в аналитической химии 

 

Классификация реакций в качественном 

анализ. Основные принципы качественного 

анализа. Дробный и систематический анализ.   

 

23-24 

 

2 Тестовая работа№13  

1.Качественные реакции наиболее важных 

катионов и анионов. 

 

Обнаружение катионов:  

Na
+
, NH4

+
, Ag

+
, Pb

2+, 
Ba

2+
, Ca

2+
, AI

3+
, Cr

3+
, Zn

2+
, 

Mg
2+

, Mn
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Co
2+

, Ni
2+

, Cu
2+.

 

Обнаружение анионов:  

SO4
2-

, SO3
2-

, S2O3
2-

, CO3
2-

, PO4
3-

, SiO3
2-

, CrO4
2-

, CI
-
, 

Br
-
, I

-
, S

2-
, NO2

-,
 NO3

-
, CH3COO

-
 

Качественный анализ сухого вещества. 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

 

25 

 

1 Химический мониторинг окружающей среды. 

 

Охрана окружающей среды. Контроль качества 

воды.  

26 1 Тестовая работа №14 Жесткость водопроводной воды; причины её 



14 
 

 «Жесткость водопроводной воды, ее 

определение и устранение» 

 

возникновения. Виды жесткости. Способы 

устранения. Определение жесткости 

водопроводной воды ы. 

 

1.  

27 

 

1 Тестовая работа № 15 

2. Механизм химического анализа почв. 

 

Химическая характеристика почв. Реакция 

почвенного раствора (рН). Формы почвенной 

кислотности. Значение знания рН водной и солевой 

почвенной вытяжки. Известковать почв. Буферная 

ёмкость почв. 

3.  

28 

 

1 Тестовая работа № 16 

4. Правила определения качества продуктов 

питания  

Контроль качества продуктов питания.  

29-30 

 

2 Обобщение и систематизация знаний по курсу 

Итоговая тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение количества асов по 

классам, реализуемых в качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение  30 недель, 1 раз в неделю по расписанию. 

Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во 

часов в 

неделю 

 «Решение тестовых заданий  по химии» 1 

 ИТОГО: 30 

Учебный план (годовой) 

 Название программы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

4недели 

 

8 недель 

 

10недель 

 

8 недель 

 

30 

 «Решение тестовых 

заданий  по химии»  

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 
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6. Календарный учебный график 

7.  

-Начало занятий - вторая неделя октября  текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - «четверть» 

-Количество учебных периодов (четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года -30 учебных недель 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного 

периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 

 

 


