
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

 

 

 

Принято:         Утверждаю: 

на заседании        Заместитель директора по НМР 

методического совета      __________ О.Ю. Апарина 

протокол № ________       «____» _________2020г. 

«____» _________2020 г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

естественнонаучной направленности 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ » 

 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Возраст детей, на которых  

рассчитана программа - 15-18 лет 

 

Срок реализации- 1 год 

 

                                            

 

 

 

Составитель: 

                                                                      Окунева Светлана Валериевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

                                                       

г. Норильск 2020г. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа «Исследовательская деятельность в химической лаборатории» 

составлена и реализует в 2020 – 2021 учебном году ДОП «Исследовательская деятельность в 

химической лаборатории». 

Цель программы: обучение учащихся основам исследований в области аналитической 

химии. 

Задачи программы:  

Образовательные: ознакомить с видами химических анализов; видами аналитического 

оборудования, узнают устройство и принцип действия (работы);  ознакомятся с физико-

механическими, химическими, физико-химическими методами веществ в различных 

биологических и пищевых объектах; освоят метод градуировочного графика. 

Развивающие: формирование универсальных действий химика-аналитика; расширение 

кругозора; развитие умения анализировать; обобщать полученные знания; развитие мышления.  

Воспитательные: способствовать самореализации и рефлексии; развивать у обучающихся 

сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества; 

вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

         Форма обучения: Очная, при необходимости возможна организация дистанционного 

обучения.  

Особенности организации образовательного процесса- Занятия проводятся в 

соответствии с Сан ПИН 2.4.4.3172-14  в группе до человек. 

Сроки реализации. Дополнительной общеобразовательной программы рассчитана на 

144 часа. Образовательный процесс длится 1год, занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 

академических часа с перерывом по 10 мин.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Обучающиеся должны знать:  

- основные требования к работе в химической лаборатории; 

- методы исследовательской деятельности; 

- методы исследований  в аналитической химии; 

- отличительные особенностей физических, химических и физико-химических методов 

исследований; 

- структуру и правила оформления исследовательской работы; 

- основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация);  

Обучающиеся должны уметь: 

- Определять кислотность или щелочность по методике 

- подготавливать к работе измерительные приборы; 

- пользоваться дозиметром, определять дозу гаммы-излучения в исследуемых образцах; 

- пользоваться рН-метрами при измерении почвы и воды; 

– Проводить контрольное титрование и учитывать его данные в расчетах;  

– Определять  оптическую  плотность  с  помощью  фотоэлектроколориметра   

- проводить исследование качественного содержания веществ; 

- проводить количественное определение катионов и анионов химическими, физико-

химическими методами (титрования, фотоколориметрирования и т.д.); 

- проводить исследование на определение физико-механических свойств 

- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;  

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснять результаты;  
- пользоваться  справочной  литературой, необходимой  для  проведения  анализа; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности;  

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления таблиц, 

графиков, формулирования выводов. 

- работать в группе;  



- представлять результаты своей деятельности в различных видах. 

 

По окончании изучения курса «Исследовательская деятельность» обучающиеся 

должны владеть понятиями: анализ (качественный, количественный), гамма-излучение, 

индикатор, колориметрирование, метод (химический, физико-химический), методика, 

наблюдение, определение, сравнение, теория,  титрант, эксперимент. 

 

Способы определения результативности: тестирование, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы и т.д. 

 

Формы подведения итогов: реализации дополнительной общеобразовательной 

программы - тесты, проектная, опытно-экспериментальная деятельность. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входная диагностика, текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговый 

контроль.  

 Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется в течение всего учебного года. Текущий 

контроль проводится в форме визуального контроля, творческой, практической работы.  

 Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго полугодия с 

целью выявления уровня усвоения общеобразовательной дополнительной программы.  

 

 

Календарно-тематический план 

 

№  Дата  Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

Примечан

ие  

1. 04.09 

Вводное занятие. Что такое 

исследовательская деятельность. Виды 

исследовательской деятельности 

2 
 

 

2. 05.09 

Методы исследований в аналитической 

химии. 

Типы, основные характеристики. 

Физические методы. Характеристика. 

2  

 

3. 11.09 

Определение физико-механических 

показателей  объектов, группа ядерно-

физических методов химических анализов, 

основанных на измерении радиоактивных 

свойств компонентов (гамма-излучение). 

2  

 

4. 12.09 Метод капиллярного электрофореза 2   

5. 18.09 
Определение физико-механических 

показателей  объектов 

2 Практическая 

работа 
 

6. 19.09 
Определение механического состава 

грунта 

2  
 

7. 25.09 
Определение физико-механических 

показателей  объектов 

2  
 

8. 26.09 
Электрохимические методы (определение 

рН) экспресс-методом 

2  
 

9. 02.10 
Электрохимические методы (определение 

рН) воды 

2  
 

10 03.10 
Электрохимические методы (определение 

рН) почвы 

2 Практическая 

работа 
 



11. 09.10 

Группа ядерно-физических методов 

химических анализов – практические 

занятия 

2  

 

12. 10.10 

Группа ядерно-физических методов 

химических анализов – практические 

занятия 

2  

 

13. 16.10 

Определение физико-механических 

показателей объектов, основанных на 

измерении радиоактивных свойств 

компонентов (гамма-излучение) – 

определение гамма-излучений. 

2  

 

14. 17.10 

Определение физико-механических 

показателей объектов, основанных на 

измерении радиоактивных свойств 

компонентов (гамма-излучение) – 

определение гамма-излучений. 

2 Практическая 

работа 

 

15. 23.10 

Изучение понятий, особенностей, 

характеристики  методов проведения 

качественного анализа в различных 

объектах. 

2  

 

16. 24.10 

Проведение качественных реакций в 

пищевых и биологических объектах 

качественно-визуальным методом анализа 

2  

 

17. 30.10 
Качественная реакция на определение 

железа в воде 

2  
 

18. 31.10 
Качественная реакция на определение 

хлоридов в воде 

2 Практическая  

работа 
 

19. 06.11 
Качественная реакция на определение 

тяжёлых металлов в воде 

2  
 

20. 07.11 
Качественная реакция на определение 

тяжёлых металлов в воде 

2  
 

21. 13.11 
Качественная реакция на определение 

тяжёлых металлов в воде 

2  
 

22. 14.11 Определение калия в почве 
2 Практическая 

работа 
 

23. 20.11 Определение калия в почве 2   

24. 21.11 Анализ образцов мёда 2   

25. 27.11 Анализ образцов мёда 
2 Практическая 

работа 
 

26. 28.11 

Химические методы. Методы 

количественного анализа. Визуально-

колориметрический метод  

2  

 

27. 04.12 
Изучение особенностей, характеристик 

методов количественного анализа 

2  
 

28. 05.12 

Определение визуально-

колориметрическим методом калия в 

почве по методу Тананаева. 

2  

 

29. 11.12 

Определение визуально-

колориметрическим методом калия в 

почве по методу Тананаева. 

2 Практическая 

работа  

30. 12.12 
Химические методы. Методы 

количественного анализа. 

2  
 



Гравиметрические методы анализа . 

Теория: Сущность метода. 

Классификация. 

31. 18.12 

Техника общих операций при проведении 

анализа, на примере определения 

сульфатов. 

2  

 

32. 19.12 Промежуточная аттестация 

2 Тестирование, 

практическая 

работа 

 

33. 25.12 

Химические методы. Методы 

количественного анализа.  Основные 

методы титриметрического анализа.  

Изучение метода кислотно-основного 

титрования (сущность метода,  виды 

индикаторов). 

 

2  

 

34. 26.12 
Определение гидролитической 

кислотности 

2  
 

35. 09.01 Определение общей щёлочности воды 2   

36. 15.01 Определение карбонатов и бикарбонатов 
2 Практическая 

работа 
 

37. 16.01 

Химические методы. Методы 

количественного анализа.  Методы 

комплексонометрического титрования. 

Изучение понятий, сущности метода,  

знакомство с основными видами 

индикаторов, используемых для 

комплексонометрического титрования.  

2  

 

38. 22.01 
Определение содержания иона кальция в 

водных объектах 

2  
 

39. 23.01 
Определение содержания иона кальция в 

водных объектах 

2  
 

40. 29.01 
Определение содержания иона магния в 

водных объектах 

2  
 

41. 30.01 
Определение содержания иона кальция в 

почве 

2 Практическая 

работа 
 

42. 05.02 
Определение содержания иона кальция в 

почве 

2  
 

43. 06.02 

Химические методы. Методы 

количественного анализа. Основные 

методы титриметрического анализа.  

Изучение особенностей методов 

окислительно-восстановительного 

титрования (сущность метода,  выбор 

индикаторов) 

2  

 

44. 12.02 

Определение ионов методом 

окислительно-восстановительного 

титрования 

2  

 

45. 13.02 

Определение ионов методом 

окислительно-восстановительного 

титрования 

2 Практическая 

работа  

46. 19.02 Определение ионов методом 2   



окислительно-восстановительного 

титрования 

47. 20.02 

Определение ионов методом 

окислительно-восстановительного 

титрования 

2  

 

48. 26.02 

Определение ионов методом 

окислительно-восстановительного 

титрования 

2 Практическая 

работа  

49. 27.02 

Химические методы. Методы 

количественного анализа. Основные 

методы титриметрического анализа. 

Методы кислотно-основного титрования 

Изучение особенностей методов кислотно-

основного титрования (сущность метода,  

выбор индикаторов) 

2  

 

50. 05.03 
Определение  анионов в биологических 

объектах 

2  
 

51. 06.03 
Определение  анионов в биологических 

объектах 

2 Практическая 

работа 
 

52. 12.03 
Определение  анионов в биологических 

объектах 

2  
 

53. 13.03 
Определение  анионов в биологических 

объектах 

2  
 

54. 19.03 
Определение  анионов в биологических 

объектах 

2 Практическая 

работа 
 

55. 20.03 

Физико - химические методы 

исследований. Классификация методов. 

Фотоколориметрический метод..  

 

2  

 

56. 26.03 

Оптический метод. Знакомство с 

прибором фотоэлектроколориметром КФК 

– 2МП. Устройство прибора. Принцип 

работы на КФК – 2МП.  

2  

 

57. 27.03 

Определение фосфора в почве, наличие 

примеси в водных объектах,  железо в воде 

или в почве. Принцип построения 

градуировочных графиков. 

2  

 

58. 02.04 

Определение фосфора в почве, наличие 

примеси в водных объектах,  железо в воде 

или в почве. Построение градуировочных 

графиков 

2 Контрольная  

работа 
 

59. 03.04 Построение градуировочного графика 2   

60. 09.04 
Определение наличия примеси в водных 

объектах 

2  
 

61. 10.04 Определение фосфора в воде 
2 Практическая 

работа 
 

62. 16.04 Построение градуировочного графика 2   

63. 17.04 Техника приготовления растворов 2   

64. 23.04 Определение железа в воде 2   

65. 24.04 Построение градуировочного графика 2   

66. 30.04 Промежуточная аттестация 
 Тестирование,  

Практическая 
 



 

  

работа 

67. 07.05 Определение железа в почве 2   

68. 08.05 Построение градуировочного графика 
2 Практическая 

работа 
 

69. 14.05 
Особенности проектно-исследовательской 

деятельности 

2  
 

70. 15.05 
Особенности проектно-исследовательской 

деятельности 

2  
 

71. 21.05 
Особенности проектно-исследовательской 

деятельности 

2 Контрольная 

работа 
 

72. 22.05 
Особенности проектно-исследовательской 

деятельности 

2  
 

73. 28.05 Итоговая аттестация 2   

74. 29.05 Итоговое занятие 2   

  Всего: 148   



Содержание обучения 

 

1.  Вводное занятие. Что такое исследовательская деятельность. (2 часа). 

Теория: Инструктаж по ТБ. План курса. Что такое исследовательская деятельность. 

Виды исследовательской деятельности.  

 

2. Методы исследований в аналитической химии (26ч) 

Теория: Типы, основные характеристики. Физические методы. Характеристика. 

Определение физико-механических показателей  объектов, группа ядерно-физических методов 

химических анализов, основанных на измерении радиоактивных свойств компонентов (гамма-

излучение). Метод капиллярного электрофореза 

Практика: Определение физико-механических показателей  объектов. (механический 

состав грунта, электрохимические методы (определение рН), группа ядерно-физических 

методов химических анализов, основанных на измерении радиоактивных свойств компонентов 

(гамма-излучение) – определение гамма-излучений.  

Контроль: практические занятия. 

 

3. Химические методы. Качественные реакции (22ч).  

 

Теория: изучение понятий, особенностей, характеристики  методов проведения 

качественного анализа в различных объектах. 

Практика: проведение качественных реакций в пищевых и биологических объектах 

качественно-визуальным методом анализа. Контроль – тестирование. (качественная реакция на 

определение железа в воде, хлоридов в воде, сульфатов, калия в почве, анализ образцов мёда). 

Контроль – практическая работа 

 

 
4. Химические методы. Методы количественного анализа. Визуально-

колориметрический метод (8ч). 

Теория: изучение особенностей, характеристик методов количественного анализа. 

Практика: Определение визуально-колориметрическим методом калия в почве по методу 

Тананаева. 

Контроль: практическое занятие. 

 

5. Химические методы. Методы количественного анализа. Гравиметрические 

методы анализа (4ч).  

Теория: Сущность метода. Классификация. Техника общих операций при проведении 

анализа, на примере определения сульфатов. Презентация Power Point. Демонстрационный метод 

обучения.  

 

Промежуточная аттестация – 2ч 

 
6. Химические методы. Методы количественного анализа.  Основные методы 

титриметрического анализа (8ч).  

Теория: изучение метода кислотно-основного титрования (сущность метода,  виды 

индикаторов). 

Практика: Определение гидролитической кислотности почвы, определение общей 

щёлочности воды (карбонатов, бикарбонатов).  

Контроль: практическое занятие. 

 

7. Химические методы. Методы количественного анализа.  Методы 

комплексонометрического титрования (12ч). 



Теория:  изучение понятий, сущности метода,  знакомство с основными видами 

индикаторов, используемых для комплексонометрического титрования.  

Практика: определение содержания иона кальция в водных объектах. Определение иона 

магния в водных объектах. 

Контроль: практическое занятие. 

 

8. Химические методы. Методы количественного анализа. Основные методы 

титриметрического анализа (12ч).  

Теория: изучение особенностей методов окислительно-восстановительного титрования 

(сущность метода,  выбор индикаторов).  

Практика: Определение ионов методом окислительно-восстановительного титрования. 

Контроль: практическое занятие. 

 

9. Химические методы. Методы количественного анализа. Основные методы 

титриметрического анализа. Методы кислотно-основного титрования (12ч). 

Теория: изучение особенностей методов кислотно-основного титрования (сущность 

метода,  выбор индикаторов).  

Практика: Определение  анионов в биологических объектах. 

Контроль: практическое занятие. 

 

10. Физико - химические методы исследований (26ч).  

Теория: Классификация методов. (Презентация) Фотоколориметрический метод. 

Оптический метод. Знакомство с прибором фотоэлектроколориметром КФК – 2МП. Устройство 

прибора. Принцип работы на КФК – 2МП. (Определение фосфора в почве, наличие примеси в 

водных объектах,  железо в воде или в почве). Принцип построения градуировочных графиков. 

Практика: Определение фосфора в почве, наличие примеси в водных объектах,  железо в 

воде или в почве. Построение градуировочных графиков. 

Контроль: практическое занятие. 

 

 11. Особенности проектно-исследовательской деятельности (6ч). 

Теория: основные этапы при проведении проектно-исследовательской деятельности.  

 

Итоговая аттестация -2 ч. 

 

Итоговое занятие – 2ч 
 

Методическое обеспечение программы 

Методы организации экспериментально – исследовательской деятельности: беседы; постановка и 

решение вопросов проблемного характера; наблюдения; опыты; фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, экспериментов, дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие. 

Техническое оснащение занятий 

Для обеспечения учебного процесса и успешной реализации программы имеются все условия, 

комфортные учебные кабинеты с достаточным естественным и искусственным освещением, 

отвечающие санитарно-гигиеническим нормам).  

В учебном кабинете имеются рабочие места, соответствующие росту и возрасту детей, стол и 

стул для педагога, доска с местным освещением, шкафы для лабораторной посуды и 

приспособлений, информационные стенды, огнетушители.  

Подсобное помещение оснащено специальным оборудованием, шкафами для хранения 

демонстрационных и раздаточных материалов, рабочей одежды (фартуки, халатики), 

принадлежностями для уборки рабочих мест, а также аптечкой с набором медикаментов для 

оказания первой медицинской помощи.  



Материально-техническое оснащение  

 наличие информационно-методического оснащения: лекционный материал, 

практикум, набор презентаций по темам, литература. 

 наличие материально-технического оснащения: учебная доска, мультимедийная 

техника: проект, ноутбук, экран, фотоэлектроколориметр КФК-2МП, весы, рН-метр для 

измерения для анализа почвы и водных вытяжек, тест-системы, бюретка для 

титрования, пипетки, дозиметр, лабораторный раздаточный материал . 

  

 

 



  

 


