
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса  

«Основы химических методов исследования вещества» 

 

н а  2 0 1 8 - 2 0 1 9  у ч е б н ы й  г о д  

 
составлена на основе программы элективного курса «Основы химических 

методов исследования вещества» (Программы элективных курсов. Химия. 

Профильное обучение. 10-11 классы).  

         Автор: А.М. Колесникова 

Издательство «Дрофа», 2006 . 

 

       Количество часов в год - 34.  

        Количество часов в неделю – 1. 

 

Для реализации программы используется учебник:  
 Практикум по общей и неорганической химии/ Под ред. Н.Н. Павлова, В.И. 

Фролова. – М.: Дрофа, 2002 

   

 

 

Полугодие Четверть 
Всего 

часов 

Практическая часть 

Практические работы 

I полугодие I 9 4 

II 7 5 

II полугодие III 11 5 

IV 7 8 

      Год 34 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Содержание программы 

Введение (4 ч) 
        Научный эксперимент и его роль в познании. Погрешности эксперимента. Оценка 

погрешностей. Обработка результатов эксперимента. Графики. 

        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. 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 реакция. Требования, предъявляемые к аналитическим реакциям. 

Чувствительность, специфичность и селективность. Классификация аналитических реакций по 

характеру химического взаимодействия и по применению. Условия проведения аналитических 

реакций. 

Техника безопасности и основные правила работы в химической лаборатории. Требования к 

отчёту. Оборудование и реактивы. Мытье и сушка химической посуды. 

 Практическая работа 1. Взвешивание образца и статистическая обработка результатов 

взвешивания.   

Практическая работа 2. Ознакомление с оборудованием и основными приемами работы в 

химической лаборатории. 

Тема 1 

Растворы. Методы определения концентрации растворов. Титрование (4 ч) 
           Растворы. Мера растворимости. Методы определения концентрации растворов, 

Титрование. Сущность метода. Установление точки Эквивалентности. Индикаторы. 

Вычисление результатов титрования. Понятие об эквиваленте, эквивалентной массе, 

нормальной концентрации растворов. Классификация методов титрования по способу 

проведения титрования (прямое, обратное, титрование заместителя) и по типу реакции, 

лежащей в основе метода (кислотноосновное титрование, окислительно-восстановительное 

титрование, комплексометрическое титрование и титрование по методу осаждения). 

Стандартный (титрованный) раствор, способы его приготовления. Стандартизация растворов. 

Кислотно-основное титрование. 

Практическая работа 3. Определение концентрации раствора по его плотности. 

Практическая работа 4. Приготовление растворов и определение их концентрации 

титрованием. 

Тема 2 
Закон действующих масс и его применение в химическом анализе (2 ч) 

 Закон действующих масс. Обратимые и необратимые реакции. Химическое  равновесие. 

Константа равновесия — мера глубины протекания процесса. Константы химического 

равновесия для гомогенных и гетерогенных  реакций. Влияние изменения внешних условий 

на положение химического равновесия. Принцип Ле Шателье — Брауна. 

      Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Химическое 

равновесие в водных растворах электролитов. 

Выражения для. констант 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. 

Индикаторы. 

       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. 

Практическая работа 5. Химическое равновесие в водных растворах электролитов. 

Практическая работа 6. Определение рН водных растворов. 



Практическая работа 7. Буферное действие. 

Тема3 

Комплексные соединения (2 ч) 
       Основные понятия, координационной теории (комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, дентатность лиганда). Номенклатура комплексных соединений. 

Поведение комплексных соединений в растворах. Константы устойчивости (образования) и 

нестойкости. Получение и разрушение комплексных соединений.   

     Хелаты. Внутрикомплексные соединения. Комплексоны. Применение комплексообразования 

в химическом анализе. Комплексонометрическое титрование. 

Практическая работа 8. Комплексные соединения. 

Практическая работа 9. Комплексонометрическое титрование. Определение концентрации 

магния прямым титрованием. 

Т е м а 4 

Теоретические основы реакций осаждения растворения (4 ч) 
      Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах малорастворимых сильных 

электролитов. Произведение растворимости. 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. 

Решение задач. Применение произведения растворимости.         

Практическая работа 10. Образование и растворение осадков. 

Тема 5 

Образование коллоидных систем (2 ч) 
Фазы. Гомогенные и гетерогенные системы. Дисперсныe системы. Коллоидные растворы 

(лиозоли). Лиофильные  и лиофобные коллоиды. Золи
 

и гели. Мицелла. Получение и 

устойчивость коллоидных систем, диспергирование. Конденсация. Пептизация. 

Агрегативная и седиментанионная устойчивость дисперсных систем. Коагуляция и ее 

предотвращение. Защитное действие колоидов.         

Практической работа 12. Получение гидрозоля гидроксида железа (III) или гидроксида 

алюминия различными методами и изучение его свойств. 

Тема 6 
Окислительно-восстановительные процессы и их применение в анализе (2 ч) 

Окислительно-восстановительные функции веществ и направление окислительно-

восстановительных реакций. Окислитель. Восстановитель. 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. 

Окислительно-восстановительное титрование. Методы титрования, основанные на 

окислительно-восстановительных свойствах системы иод — иодид (иодометрия). 

Иодометрическое титрование. Иодиметрическое титрование. 

Практическая работа 13. Окислительно-восстановительные свойства веществ. 

Практическая работа14. Сущность и применение методов титрования, основанных на 

окислительно-восстановительных свойствах системы 

Тема 7 

Основы качественного анализа (4 ч) 
     Классификация реакций в качественном анализе Основныё принципы качественного 

анализа. Дробный и систематический анализ.   

Практическая робота 15. Качественные реакции на наиболее важные катионы и анионы         

Тема 8 

Анализ некоторых объектов окружающей среды. Контроль качества продуктов 

питания (10 ч) 

    Охрана окружающей среды. Контроль качества воды. Жесткость воды; причины её 

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



Химическая характеристика почв. Реакция почвенного раствора (рН). Формы почвенной 

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

Буферная ёмкость почв. 

Контроль качества продуктов питания. Анализ минеральных вод и прохладительных 

напитков. Анализ молока. Определение свежести мяса и рыбы. 

Практическая работа 16.. Жесткость воды, ее определение и устранение. 

Практическая работа 17. Определение концентрации кислорода, растворенного в воде. 

Практическая работа 18. Колориметрическое определение рН почвы. 

Практическая работа 19.  Изучение буферной ёмкости почвы.         

Практическая работа 20. Контроль качества прохладительных напитков. 

Практическая работа 21.  Определение содержания витамина С в продуктах питания 

Практическая работа 22. Анализ качества продуктов питания. 

Практическая работа 23. Изучение молока как эмульсии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У Ч Е Б Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 

 

№  Т е м а  К о л и ч е с т в о  

ч а с о в  

2  Тема1. Организационное занятие. Техника 

безопасности при работе в химической лаборатории. 
1 

3  Тема 2. Знакомство с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. Работа со штативом, 

химической посудой, ареометрами, нагревательными 

приборами, весами, мерной, посудой и химическими 

реактивами 

4 

4  Тема 3. Чистые вещества и смеси. Разделение 

смесей и очистка веществ. Растворы. 
3 

5  Тема 4. Общие понятия о лекарственных средствах, 

их классификация по различным признакам. 

Домашняя аптечка. Хранение и правила применения 

лекарственных средств 

3 

6  Тема 5.    Фармация, зарождение фармации. 

Фармакологическое значение и применение 

лекарств. Работа аптеки и контрольно-

аналитической лаборатории аптечных управлений. 

Государственная фармакопея . 

2 

7  Тема 6. Изучение свойств лекарственных средств и 

их идентификация 
16 

8  Тема 7. Защита курсовых работ по 

индивидуальным темам. Выпуск индивидуальных 

стенных газет по теме курсовых работ  

3 

9  Тема 8. Экскурсии в аптеки и лаборатории 

учреждений здравоохранения 
2 

 Итого 34 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Требования к результатам обучения 

 

После изучения элективного курса учащиеся должны: 

 

. знать и выполнять правила техники безопасности работы в химической 

лаборатории с учетом специфики работы с лекарственными препаратами; 

элементарные сведения о фармакологии, классификации лекарственных средств, 

правила их хранения и применения в домашних условиях; здоровый образ жизни 

избавит от необходимости приема лекарств; 

 

. уметь проводить анализ некоторых лекарственных средств; сопоставлять и 

интерпретировать полученные результаты опытов; работать с реактивами, 

обычной и специальной химической лабораторной посудой, нагревательными 

приборами и простейшим оборудованием; взвешивать вещества, измерять 

плотности и объемы жидкостей, готовить растворы различной концентрации, 

усвоить общие приемы разделения и очистки веществ, а также их 

идентификации; 

 

. иметь представление о фармации и истории ее развития; о профессии 

провизора, фармацевта, химика-аналитика; о работе аптек и контрольно-

аналитических лабораторий аптечных управлений; о Государственной 

фармакопее Российской Федерации; 

 

. понимать необходимость тщательного и точного выполнения химических 

лабораторных методов исследования для правильной и своевременной оценки 

качества лекарственного препарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Чет- 

Верть, 

полугодие 

Прим

ерные 

сроки 

Фактич. 

сроки 

провед. 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов  

пр/р Примечание 

    Тема 1. Организационное занятие. Техника безопасности при работе в химической лаборатории. 1   

   1 Знакомство с химическим кабинетом. Типовые правила техники лабораторных работ. Правила техники 

безопасности при проведении исследований в аналитических лабораториях. Практическая работа   

 1  

    Тема 2.  Знакомство с химической посудой и лабораторным оборудованием. Работа со штативом, 

химической посудой, ареометрами, нагревательными приборами, весами, мерной, посудой и 

химическими реактивами 

4   

   2 Приемы обращения с лабораторным штативом, укрепление и установка пробирки, колбы, стакана с помощью 

зажимов и колец. Лабораторное оборудование и посуда.  Практическая работа   

 1  

   3 Нагревательные приборы. Строение пламени. Работа со спиртовкой и газовой горелкой. Практическая работа    1  

   4 Типы лабораторных весов. Взвешивание твердых веществ и отмеривание определенных объемов жидкостей. 

Работа с весами. Мерная посуда. Ареометры. Практическая работа   
 1  

   5 Классификация реактивов по их возможному воздействию на организм и по степени чистоты. Хранение реак-

тивов. Обозначения на этикетках. Работа с химическими реактивами. Оформление выполнения эксперимента 

и его результатов. Практическая работа. 

 1  

    Тема 3. Чистые вещества и смеси.  Разделение смесей и очистка веществ. Растворы. 3   

   6 Проблема чистоты вещества в химии и медицине. Понятие о смесях и их классификация. Опыты по 

разделению веществ различными методами. Практическая работа   

 1  

   7 Количественный состав растворов. Приготовление растворов заданной концентрации. Практическая работа    1  

   8 Приготовление растворов индикаторов и вспомогательных реактивов. Практическая работа  1  

    Тема 4. Общие понятия о лекарственных средствах, их классификация по различным признакам. 

Домашняя аптечка. Хранение и правила применения лекарственных средств 

3   

   9 Определение понятия «лекарственный препарат». Препараты органического, неорганического и смешанного 

состава. Лекарственные формы. Классификация лекарственных препаратов по группам в зависимости от 

токсичности. 

   

   10 Домашняя аптечка. Правила хранения и приема лекарственных препаратов в домашних условиях. 

Лекарственные травы. 

   

   11 Ознакомление с учебными пособиями, справочниками, другой дополнительной литературой. Практическая 

работа. 

 1  

    Тема 5. Фармация, зарождение фармации. Фармакологическое значение и применение лекарств. 

Работа аптеки и контрольно-аналитической лаборатории аптечных управлений. Государственная 

фармакопея. 

2   

   12 Проблемы поиска, получения, анализа, изготовления, хранения, реализации лекарственных средств. 

Фармацевтическая химия как наука, ее связь с химией и медициной.  

   

   13 Профессии провизора, фармацевта, химика-аналитика. Работа аптеки и контрольно-аналитической 

лаборатории аптечных управлений. Государственная фармакопея. 

   

    Тема 6.   Изучение свойств лекарственных средств и их идентификация 16   

   14 Основы химической классификации лекарственных средств. Состав лекарственных форм. Методы исследова-

ния лекарственных препаратов. 

   

   15 Анализ лекарственных средств на содержание в них дополнительных компонентов (корвалол, фитолизин, 

витамин с глюкозой). Практическая работа. 

 1  

   16  Анализ глюконата кальция. Практическая работа.  1  

   17 Анализ этилового спирта. Практическая работа.  1  

   18 Анализ гидроперита. Практическая работа.  1  

   19 Анализ парацетамола. Анализ стрептоцида. Практическая работа.  1  



 

 

   20 Анализ димедрола. Практическая работа.  1  

   21 Анализ аскорбиновой кислоты. Практическая работа.  1  

   22 Анализ левомицетина. Практическая работа.  1  

   23 Анализ ляписа. Практическая работа.  1  

   24 Анализ глицерина. Анализ уротропина. Практическая работа.  1  

   25 Анализ глюкозы.  Анализ аспирина. Практическая работа.  1  

   26 Анализ новокаина. Анализ ихтиоловой мази.  Практическая работа.  1  

   27 П     Анализ анальгина.  Анализ атропина. Практическая работа.  1  

   28 Анализ свинцовой примочки. Практическая работа.  1  

   29 Анализ препаратов бора. Практическая работа.  1  

    Тема 7.   Защита курсовых работ по индивидуальным темам. Выпуск индивидуальных стенных 

газет по теме курсовых работ  

3   

   30 Введение в фармацевтическую химию. Защита курсовых работ.    

   31 Введение в фармацевтическую химию. Защита курсовых работ.    

   32 Введение в фармацевтическую химию. Защита курсовых работ.    

    Тема 8.  Экскурсии в аптеки и лаборатории учреждений здравоохранения.    

   33 Экскурсия в аптеку №102  1  

   34 Экскурсия в медицинскую лабораторию  1  



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

 практическая работа 

 защита курсовой работы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Беликов В. Г. Фармацевтическая химия: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Пятигорск, 2003. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: Учеб. 

пособие / Под ред. А. П. Арзамасцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 

2001. 

3.   Солдатенков А. Т. Основы органической химии лекарственных веществ. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Химия, 2003. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА 

1.  Глущенко Н. Н. Фармацевтическая химия: Учебник / Под ред. Т. В. Плетневой. - 

М.: Академия, 2004. 

2. Машковский М. Д. Лекарственные  средства: В 2 т. - 9-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Медицина, 1994. 

3. Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарственных средств: 

Ежегодный сборник / Гл. редактор Г Л. Вышковский. - Вып. 10. - М.: 000 «РЛС - 

2003», 2003. 

4. РЛС-Пациент / Под ред. Г. Л. Вышковского. - М.: «РЛС - 2005, 2004». - (Регистр 

лекарственных средств России). 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Четверть Класс 
Количество 

часов по 
программе 

Проведено 
фактически 

Контрольных 
(практических) 

работ по 
программе 

Проведено 
фактически Отста-

вание 
Причина Механизм устранения 

Час. % Час. % 

I 

 
 

         

II 
 
 

       

  

III 

          
 

IV 

          

год 

          

 

Учитель:______________________________ 


