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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (с изменениями. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена примерная программа 

На изучение отводится __68__ часов в год (__2__ часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы 10 класса:  

Личностные 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделен-

ных учителем ориентиров действия во внеурочной деятельности.  

 получит возможность научиться самостоятельно ставить новые учебные цели и за-

дачи;  

 учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству;  

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения , строить продуктивное вза-

имодействие со сверстниками и взрослыми;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и самостоятельно;  

Метапредметные  

 проводить измерения, наблюдения, опыты самостоятельно;  

 устанавливать причинно - следственные связи;  

 осуществлять поиск информации;  

 объяснять явления, анализировать, сравнивать, формулировать выводы.  

Предметные  

  определять и называть вещества разных классов;  

  классифицировать вещества;  

  проводить простые опыты, наблюдения;  

 правилам техники безопасности при проведении опытов, наблюдений 

 объяснять суть процессов в ходе опытов;  

  называть признаки и отличия веществ;  

 осознавать необходимость соблюдения правил по технике безопасности;  

  различать разные группы веществ: оксиды, основания, кислоты и соли.  

 применять знания на практике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятие 1. Предмет, задачи и методы качественного анализа. 

Предмет и задачи качественного анализа. Методы качественного анализа. Системы 

качественного анализа. Систематический и дробный ход анализа. 

Занятие 2. Техника лабораторных работ. 

Устройство лаборатории и ее оборудование. Техника безопасности. Марки химиче-

ских реактивов и правила хранения их. Дистиллированная вода и ее получение. Хи-

мическая посуда общего назначения и мерная. Мытье и сушка химической посуды. 

Нагревательные приборы. Весы и взвешивание. Измельчение твердых тел. Растворе-

ние и растворы. Фильтрование. 

Занятие 3. Аналитическая классификация катионов. 

Аналитическая классификация катионов и Периодическая система  

Д.И. Менделеева. Основные условия обнаружения ионов в растворе.  

Занятие 4. Закон действия масс как основа качественного анализа. 

Применение закона действия масс к обратимым реакциям. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Значение теории электролитической диссо-

циации в качественном анализе.  

Занятие 5. Практическая работа №1 



Реакции и ход анализа смеси катионов группы щелочных металлов и аммония (пер-

вая аналитическая группа катионов).  

Занятие 6. Ионное произведение воды и водородный показатель. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Вычисление рН раствора по 

известной концентрации ионов водорода и обратная задача. Индикаторный метод 

определения рН исследуемых растворов. 

Занятие 7. Буферные системы и их значение в анализе. 

Буферные растворы, применяемые в анализе. Вычисление рН буферных растворов, 

образованных слабой кислотой и ее солью. Вычисление рН буферных систем, обра-

зованных слабыми основаниями и их солями.  

Занятие 8. Современное представление о природе кислот и оснований. 

Притонная или протолитическая теория кислот и оснований. Диссоциация кислот. 

Диссоциация оснований. Кислотно-основное взаимодействие.  

Занятие 9. Практическая работа №2 

Реакции и ход анализа катионов группы хлороводородной кислоты (вторая аналити-

ческая группа катионов). 

Занятие 10. Закон действия масс и гетерогенные процессы. 

Произведение растворимости. Образование и растворение осадков. Условия проте-

кания реакций обмена. 

Занятие 11. Практическая работа №3 

Реакции и ход анализа смеси катионов группы серной кислоты  (третья аналитиче-

ская группа катионов). 

Занятие 12. Закон действия масс и процессы гидролиза и амфотерности. 

Гидролиз. Константы и степень гидролиза. Значение гидролиза в качественном ана-

лизе. Амфотерность гидроксидов. 

Занятие 13. Практическая работа №4 

Реакции и ход анализа смеси катионов группы амфотерных гидроксидов (четвертая 

аналитическая группа катионов). 

Занятие 14. Окислительно-восстановительные процессы. 

Значение реакций окисления-восстановления. Составление уравнений  окислитель-

но-восстановительных реакций.  

Занятие 15. Практическая работа №5 

Реакции и ход анализа смеси катионов группы гидроксидов, нерастворимых в рас-

творах гидроксидов NaOH и KOH (пятая аналитическая группа катионов). 

Занятие 16. Комплексообразование в аналитической химии. 

Диссоциация комплексных ионов. Маскировка и разрушение комплексных ионов.  

Занятие 17. Практическая работа №6 

Реакции и ход анализа смеси катионов группы гидроксидов, растворимых в избытке 

раствора аммиака  (шестая аналитическая группа катионов). 

Занятие 18. Физико-химические и физические методы анализа. 

Хроматографический метод в качественном анализе. 

Занятие 19. Практическая работа №7 

Разделение и определение катионов второй аналитической группы способом бумаж-

ной осадочной хроматографии. 

Занятие 20. Анионы и анализ сухого вещества.  

Классификация анионов и групповые реагенты. Практическая работа №8 Реакции и 

ход анализа смеси анионов первой группы. 

Занятие 21. Практическая работа №9  

Реакции и ход анализа смеси анионов второй и третьей групп. 

Занятие 22. Практическая работа №10  

Анализ твердого вещества. 

Занятие 23. Предмет и методы количественного анализа. 

Задачи и методы количественного анализа. Концентрирование вещества. 

Занятие 24. Гравиметрический анализ. 

Сущность гравиметрический анализа. Точность количественного анализа. Вычис-

ления в количественном анализе.  



Занятие 25. Практическая работа №11 

Определение Fe3+ в растворах хлорида железа (III) и Ca2+                          в карбонате 

кальция. 

Занятие 26. Титриметрический (объемный) анализ. 

Сущность и особенности титриметрического анализа. Выражение концентрации 

растворов в титриметрическом анализе. Приготовление исходных и рабочих титро-

ванных растворов. 

Занятие 27. Метод нейтрализации. 

Сущность метода. Индикаторы метода кислотно-основного титрования. 

Занятие 28. Практическая работа №12 

Приготовление титрованных растворов кислот и щелочей. Определение содержа-

ния гидроксида натрия в растворе неизвестной концентрации. 

Занятие 29. Методы редоксиметрии (окисления-восстановления). 

Сущность и классификация методов редоксиметрии. Перманганатометрия. 

Занятие 30. Йодометрия. 

Сущность метода. Приготовление рабочих растворов йода и тиосульфата натрия. 

Установление нормальности раствора тиосульфата натрия по титрованному рас-

твору перманганата калия. 

Занятие 31. Практическая работа №13 

Установление нормальности и титра раствора йода по титрованному раствору тио-

сульфата натрия, определение содержания меди в растворе сульфата меди (II). 

Занятие 32. Физико-химические методы. 

Классификация методов и их общая характеристика. 

Занятия 33,34. Аналитические работы прикладного характера. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема занятия Часы Формы  

работы 

Образовательный 

продукт 

1 Предмет, задачи и методы каче-

ственного анализа 

1 Лекция с презентацией Опорный конспект 

2 Техника лабораторных работ. 

 

1 Беседа, инструктаж Опорный конспект 

3 Аналитическая классификация ка-

тионов 

1 Лекция Опорный конспект 

4 Закон действия масс как основа 

качественного анализа 

1 Лекция Опорный конспект 

5 Практическая работа №1 

Реакции и ход анализа смеси 

катионов группы щелочных 

металлов и аммония (первая 

аналитическая группа катио-

нов).  

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

6 Ионное произведение воды и во-

дородный показатель 

1 Семинарское занятие Результаты семи-

нарского занятия 

7  Буферные системы и их значение 

в анализе. 

1 Эвристическая беседа Опорный конспект 

8 Современное представление о 

природе кислот и оснований 

1 Лекция Опорный конспект 

9 Практическая работа №2 

Реакции и ход анализа кати-

онов группы хлороводород-

ной кислоты (вторая анали-

тическая группа катионов). 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

10 Закон действия масс и гетероген- 1 Лекция Опорный конспект 



ные процессы 

11 Практическая работа №3 

Реакции и ход анализа смеси 

катионов группы серной 

кислоты  (третья аналитиче-

ская группа катионов). 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

12  Закон действия масс и процессы 

гидролиза и амфотерности 

1 Семинарское занятие Результаты семи-

нарского занятия 

13 Практическая работа №4 

Реакции и ход анализа смеси 

катионов группы амфотер-

ных гидроксидов (четвертая 

аналитическая группа катио-

нов). 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

14 Окислительно-восстановительные 

процессы. 

1 Семинарское занятие Результаты семи-

нарского занятия 

15  Практическая работа №5 

Реакции и ход анализа смеси 

катионов группы гидрокси-

дов, нерастворимых в рас-

творах гидроксидов NaOH и 

KOH (пятая аналитическая 

группа катионов). 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

16  Комплексообразование в анали-

тической химии. 

1 Лекция Опорный конспект 

17  Практическая работа №6 

Реакции и ход анализа смеси 

катионов группы гидрокси-

дов, растворимых в избытке 

раствора аммиака  (шестая 

аналитическая группа катио-

нов). 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

18  Физико-химические и физические 

методы анализа. 

1 Экскурсия в аналитиче-

скую лабораторию, эв-

ристическая беседа 

Отчет об экскурсии 

19  Практическая работа №7 

Разделение и определение 

катионов второй аналитиче-

ской группы способом бу-

мажной осадочной хромато-

графии. 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

20 Анионы и анализ сухого вещества 

Практическая работа №8  

Реакции и ход анализа смеси ани-

онов первой группы. 

1 Лекция, практикум Опорный конспект, 

отчет о практиче-

ской работе 

21  Практическая работа №9  

Реакции и ход анализа смеси ани-

онов второй и третьей групп. 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

22  Практическая работа №10  

Анализ твердого вещества. 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

23  Предмет и методы количествен-

ного анализа. 

1 Лекция Опорный конспект 

24  Гравиметрический анализ. 

 

1 Экскурсия на кафедру 

аналитической химии 

Института химии СГУ 

Опорный конспект, 

отчет об экскурсии 



им. 

Н.Г.Чернышевского, 

лекция  

25 Практическая работа №11 

Определение Fe3+ в растворах хло-

рида железа (III) и Ca2+                          

в карбонате кальция. 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

26 Титриметрический (объемный) 

анализ. 

1 Лекция Опорный конспект 

27 Метод нейтрализации 1 Лекция Опорный конспект 

28 Практическая работа №12 

Приготовление титрованных рас-

творов кислот и щелочей. Опреде-

ление содержания гидроксида 

натрия в растворе неизвестной 

концентрации 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

29 Методы редоксиметрии (окисле-

ния-восстановления). 

1 Лекция Опорный конспект 

30 Йодометрия. 1 Лекция Опорный конспект 

31 Практическая работа №13 

Установление нормально-

сти и титра раствора йода 

по титрованному раствору 

тиосульфата натрия, опре-

деление содержания меди в 

растворе сульфата меди 

(II). 

1 Практикум Отчет о практиче-

ской работе 

32 Физико-химические методы. 1 Лекция Опорный конспект 

33,

34 
Аналитические работы при-

кладного характера. 

2 Практикум Защита исследова-

тельских проектов 
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