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Программа элективного курса
«Химия для любознательных»
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��	�	� �� ���	��)������������	(��'�������������'�
�	���������	������ 

��$������	
�� ��
�
�� � !�	������������ �����	
������	��[\�����������������	��������	������ �+ �.���
������������	����	�	��	��������	��)���������
����	�
����	��� � � ���	��)����� �	����	���� �� ����'�� 
����	�

27637o4.fm  Page 9  Friday, June 17, 2011  2:13 PM



10
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T ,	�
���	�	����������	��������	�� �U ,	�
���	�	���
����	���(�������� 

Т е м а  3
Химия — наука экспериментальная.

Практикум �)6���
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Требования к результатам обучения

.���� ��������� 2���������� ����	� %G����� ��� ����
��	����'�*�������
�������$

������������������������	����'(����'����'(�������

�� ��� ����	��� �� 
���������(� �
����'� 
����
��)�����

�	���������� ���'� �'���'��� �����	��(� 
�	��	� ��	���

���� �� 
���������� �������'�� ����� �� ���	����� ����

����(� �	������ �	���� ��
������'�� ���������'�� �	���
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Приложение

Пример практической работы по теме
«Химия — наука экспериментальная»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВЫ
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Программа элективного курса
«Алхимия: мифы и реальность»
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Требования к результатам обучения
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Приложение

Практическая работа № 4.
Определение характера среды

природными индикаторами
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Программа элективного курса
«Химическая мозаика»
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Пояснительная записка
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Приложение
Примерные темы докладов для учащихся

по курсу «Химическая мозаика»
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Программа элективного курса
«Химия и медицина»
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Пояснительная записка
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Приложение

Практическая работа № 2
Распознавание лекарственных веществ

(например, аспирина, гидропирита, стрептоцида)
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Программа элективного курса
«Химия как инструмент творчества

в теории решения 
изобретательских задач»
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Пояснительная записка
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Т е м а  2
Системный подход в изобретательстве �?���
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Т е м а  6
Качества творческой личности �)���
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Приложение

Примеры задач

ЗАДАЧА 1. «РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ»
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ЗАДАЧА 2. «ШАРИКИ НА ИЗГИБЕ ТРУБЫ»
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Решение задач

ЗАДАЧА 1. «РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ»
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ЗАДАЧА 3. «УКЛАДКА ФРУКТОВ»
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Программа элективного курса
«Экспериментальные задачи

по химии»
:� 3� 4����	�

Пояснительная записка
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Пример практической работы к теме
«Определение выхода продукта реакции

в процентах от теоретически возможного»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫДЕЛИВШЕГОСЯ ГАЗА
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Программа элективного курса
«Введение в неорганический синтез»

:� 3� 4����	�

Пояснительная записка
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Содержание курса

Введение �)���

.������� �����	���������� ������	 � I�	������ �����	�
���������� ������	 � 	�����	���� �������� ����
	������

���
����������	���	����'����
�	�����������	���(�
��
�	����� �� 2�����
�����	�� � .�	��	� ��	�	���� 
�����
������������
���8��
����)��	�������	��������������
��������	����	�� 

Т е м а  1
Знакомство с методами очистки веществ (@��)

������	� ��8����� 
���������(� 
��������	��	����(
���	��	���� � K������	���(� �'
	���	���(� ����	� ���
8���� �������	�����'���	�������������
���
���8��
��
��������	��'�����	�� 

4���	����5��		
-����������	���.������������
������	��������' �K������	�����	�����	� �����������

��	������� ���� �� 
���8��� �������� ?�����	� �� �����
�����������	���	 �@������������'��
�����'�����������	�
���������������(���)���������������	������'�����������
�	 � B�
�����	���� ������ � 7���	� ��8����� �� 2����	����(
��
�����	����������������'(������	�������	��\���������
�	� �	����� ��� ������ ��8���� � ������	� �������� �	�����	
�����	�)���	��[[�����
������������������������	�� 

������������� ��$��
�� .�������� �� ���	��	���
����	�	� �	��� � !'
	���	���� 
��	������� ���� ��� �	��
����	 

Т е м а  2
Получение простых веществ �B ��

��8	���	�	���������	��
�������
�����������	��$
�����	�������� ���	��� ��� �������(� �'������� ���	�
�������	������������(�2���������������������'�
���
���������	�� �.���������������'�������	��$� ����
����	(��������	(����	(�����	 

4���	����5��		
-� ���������	��� !����	�����
�����������������	�������[[�����������(��'����������� 
��������� �	�����	� �����	� ����� �[[�� �	� ������'�
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�	����(� 
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���
���������������
	�	 �.�����������	�
�����	���������
����
���	��	�	�	��	��(�������	�	��	����������������
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������� 8���� � .�������� �������	� �	��)������ 
��
������	��������	 

Т е м а  3
Получение оксидов �6���

��8	�� �	�	���������	� �
������� 
�������� ������� 
.�������������������	����������	�� 
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-� ���������	��� .�������� ���
���	�������	��[\�(������	����'��[\�(������	�������	��\�
���������
����'����8���������������� �.�������������
�	�	���	��[\���	��)����������	�	�������[[������	�������
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�������	�������	��[\���	��)�������		���	 �.�������
���������� �	�	� ��	������������� ��	���	� �� ������
������� 

Т е м а  4
Получение оснований �6���

.�������� 8������ ��	������� �����	� �� 2�������
�����	�������������8����'����8�����������'�����
�	�� �.�����������	�������'�������	��� 
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�������	�'8���'���	�����������������	��	���������'�
������� ���� �� ������� ���� � .�������� �� �'������� ��
�	�����	����������	�����	 

Т е м а  5
Получение кислот �)���

��8	���	�	���������	��
�������
�������������	���
������������ �,�	�����
��������������(�������(�	����
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Т е м а  6
Получение солей �B���
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�	������� 

������������� ��$��
��.�������� �������	�����
��������	����	��8��������'��������������	������� �.��
������� ����	�	� ����� �[[�� ��� �������� ��
����	 � !'�	�
8��	���� �����	��� �������� ��
����	(� ����	�	� �	��(
������	�	��	������� 

Требования к результатам обучения
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Пример демонстрационного эксперимента
к теме «Получение простых веществ»

ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРА ХЛОРИДА МЕДИ (II)
НА ИНЕРТНЫХ ЭЛЕКТРОДАХ
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Программа элективного курса
«Я — хозяин своей планеты»

>� �� 0������

Пояснительная записка
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Содержание курса

Т е м а  1
Источники химического

загрязнения атмосферы �E���

��8���
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Т е м а  2
Методы исследования почвы,

воды, воздуха �)���
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Требования к результатам обучения
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Приложение
Пример практической работы

к теме «Исследование воздуха»
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТОМ
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Программа элективного курса
«Химические секреты агронома»

�� #� =�� ����

Пояснительная записка
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Содержание курса

Введение �6���

7���	����2����������	���	�	���������	���������
��	����(� ��� 
������'�� ������'(� 
����������� �� �	��	� 
"������������8���������������(��������������	������
�������
������'(�
�����	�8�����
��������	������� 

������
��)�����	���������������	���' 

Т е м а  1
Понятие об агрохимии �@���

D�����������	�� �	�	���������	� 
��� � "��
�����'

���'$����(������	���(������'(� �����(���������	����
�' ����	�	�
���'�����	�������������	�������� �G������
������
����'��	8��'���
��'�������	�����	�
���' 

.������ ��������� 
���' � .��������	� 	���	����'�

����
���'����	�	��	���������������	����� �,������
���������2����������
��	�����	������ �.��������
��
�	����'�� ��8����� �	�������� � 4���������� �����	��
�����
��	�����	������ 

����������� ���$����A )��B������������������

��� �7���	�������	�����	��������������
��������� 

� 7����������������)����'�����	����	��������������,� 

27637o4.fm  Page 65  Friday, June 17, 2011  2:13 PM



66

��$������	
-���
��A�)��B��������
���'�������
�������(��������	���(�
���	��	���(��
���������������
�'�� ���
�������� �� � 
 � ���$������	
-� ��
�� A 6�

���	��)�����)���	����������
���� 

Т е м а  2
Химическая классификация

минеральных удобрений �6���

"	������	���� �����	��������� ���������� � 7��$
�������(����'�(�������'� �"	������	���������	��'�
���������$� ��������������(� �	������������ � D����'�(
�	���'�(��������'�(� ����	��'����������� �.�����'
��������� ����	����������
����������������'�������
����� 

��$������	
�� ��
�
�A� B+?���
��������� ���
����(�����	��(�����	��	������(��	�������	������ 

Т е м а  3
Физические и химические свойства

минеральных удобрений �E���

7������	����������������������������2�����������
������������	��� �.��������������	�������	�
������
����	�	� 	������ � .������� �� ���
����'�� ����� �� ��
�������	��� 

����������� ���$����A 6 ��
��������������)	�
��������	��� 

����������� � ��$���� A B�� G���������� 	�	��
�����	��'�� ��������� � �
��������� ��������� � .�	�
��	� ���	8����� �� �����	��'��� ����������� � G�	���
������������������� 

��$������	
-���
��A�F��.�����������
����'�
����(����������� 

Т е м а  4
Влияние удобрений

на почву и растения �6���

.�����'�
��'�����������������
�������
����'���
���)���� �,�������	���������	����������	�	�
��� 

27637o4.fm  Page 66  Friday, June 17, 2011  2:13 PM



67

Т е м а  5
Охрана природы и здоровья человека �B���
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Приложение

Практическая работа № 1.
Изучение кислотности почв. Составление

картограмм кислотности почв �6���
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Программа элективного курса
«Роль неорганических веществ

в жизнедеятельности организмов»
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Т е м а  3
Биологическая роль кислот �@���
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