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Пояснительная записка 

 

Химические знания составляют основу современной науки и 

техники, химические методы используются в самых разных отраслях 

промышленности,  хозяйства, фармакологии, медицины. Недооценка роли 

химических знаний может привести к снижению уровня подготовки 

специалистов во многих отраслях. 

Химия – центральная наука о природе, тесно взаимодействующая с 

другими естественными науками. Окружающий мир состоит из веществ, 

которые характеризуются определенной структурой и способны к 

взаимным превращениям. Существует связь между структурой, 

свойствами и применением веществ. Предметная компетенция включает в 

себя химическое мышление, умение анализировать явления окружающего 

мира в химических терминах, способность говорить и думать на 

химическом языке. Необходимо понимать роль химии в повседневной 

жизни и ее прикладного значения в жизни общества, а также в решении 

глобальных проблем человечества: продовольственной, энергетической, 

экологической  и др. А также  важны навыки безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами в повседневной 

жизни и практической деятельности, умение управлять химическими 

процессами. 

Содержание элективного курса способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию школьников, предполагает 

широкое использование методов активного обучения.  

Курс нацелен на приобретение навыков, которые можно 

использовать в повседневной жизни. Выполнение химического 

эксперимента формирует у учащихся умение правильно обращаться с 

веществами. Это важное практическое умение необходимо не только 

будущему химику-профессионалу, но и любому человеку. Выполнение 

практических работ развивает умения наблюдать и объяснять химические 

явления, сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, способствует воспитанию интереса 

к получению новых знаний, самостоятельности, критичности мышления. 

Цель курса : расширение, углубление и обобщение знаний о 

веществе, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 Рабочая программа элективного курса  составлена на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об 

образовании в Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 

1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 

учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

 Авторской программы Колесниковой А.М. элективного курса 

«Основные методы очистки и разделения веществ». 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 10 классе. Элективный 

курс  ведется за счет  вариативной части базисного учебного плана. 

 

Содержание курса 

Введение 

Техника безопасности и основные правила работы в химической 

лаборатории. Знакомство с оборудованием и основными приемами работы. 

Требования к оформлению отчета. Освоение операции лабораторной 

химической практики: мытье и сушка химической посуды, использование 

мерной посуды, работа с пробирками, нагревание и выпаривание, 

фильтрование, высушивание. 

Чистые вещества и смеси. Критерии чистоты вещества. 

Чистые вещества, смеси, растворы. Чистота вещества. Фазовые 

переходы и агрегатное состояние. Критерии чистоты вещества. Способы 

выражения чистоты вещества. Марки химических реактивов. Хранение 

реактивов. Значение чистых веществ. Методы очистки и разделения 

веществ, их классификация. Механические методы разделения: 

фильтрование, декантация, центрифугирование, магнитное разделение. 

Термодинамические методы очистки: перекристаллизация, перегонка 



(дистилляция), возгонка, хроматография, электролиз. 

Очистка веществ перекристаллизацией 

Растворимость. Ненасыщенный, насыщенный и пересыщенный 

раствор. Растворимость веществ. Зависимость растворимости от 

температуры. Кристаллизация в присутствии одноименного иона. 

Очистка веществ возгонкой (сублимацией)  

Возгонка и условия для очистки веществ этим способом. 

Очистка и разделение веществ перегонкой 

Перегонка и ее виды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Азеотропная смесь. 

Экстракция 

Экстракция. Условия применимости этого метода для очистки и 

разделения веществ. Растворители, применяемые для экстракции. Правила 

техники безопасности при работе с органическими растворителями. 

Качественное обнаружение взрывоопасных пероксидов. 

Адсорбционное равновесие 

Адсорбция, адсорбент, адсорбат, десорбция. 

Условия установления адсорбционного равновесия и применимость 

для его описания закона действующих масс. Факторы, определяющие 

адсорбционную способность. 

Физическая и химическая адсорбция. Наиболее распространенные 

адсорбенты. 

Очистка и разделение веществ методом хроматографии 

Сущность хроматографического метода разделения веществ. 

Области его применения. 

Классификация хроматографических методов по технике 

эксперимента и по механизму разделения. 

Особенности распределительной, адсорбционной и ионообменной 

хроматографии; принципы, на которых основаны эти методы. 

Особенности метода бумажной хроматографии, ее виды, способы 

проявления хроматограмм, требования, предъявляемые к 

хроматографической бумаге. 

Иониты, их классификация и свойства, применимость к описанию 

ионообменных процессов закона действующих масс. Градуировочный 

график. 

 

  



Требования к результатам обучения 

В результате изучения курса «Основные методы очистки и 

разделения веществ» учащиеся должны: 

знать следующие понятия: гомогенные и гетерогенные системы, 

дисперсные системы, раствор, растворитель, растворенное вещество, 

ненасыщенный, насыщенный, пересыщенный раствор, растворимость, 

мера растворимости, химическое равновесие, константа равновесия, 

адсорбция, адсорбент, адсорбат, десорбция, идентификация и обнаружение 

вещества; отличие понятий «чистое вещество» и «смесь», относительность 

понятия «чистое вещество»; степень чистоты вещества, виды загрязнения 

веществ; критерии определения чистоты вещества и возможности его 

идентификации; условия установления адсорбционного равновесия; 

факторы, определяющие адсорбционную способность; факторы, влияющие 

на растворимость данного химического соединения (зависимость 

растворимости от природы растворяемого вещества, растворителя, их 

агрегатного состояния, температуры, давления); 

уметь называть и применять различные способы выражения 

концентрации раствора и растворимости вещества; проводить вычисления 

массы солей, выкристаллизовывающихся из раствора при его охлаждении, 

в том числе и для солей, образующих кристаллогидраты; пользоваться 

соответствующими справочными данными; использовать графики для 

решения химических задач; объяснять сущность процессов экстракции, 

возгонки, перегонки (дистилляции), кристаллизации, хроматографии и 

знать условия их применения для решения задач по очистке и разделению 

веществ; различать физическую и химическую адсорбцию, называть 

наиболее распространенные адсорбенты. 

соблюдать правила техники безопасности при обращении с 

веществами и химической посудой, лабораторным оборудованием, 

внутреннего распорядка в химической лаборатории.  

освоить приемы работы, приобрести навыки обращения с реакти-

вами, химической посудой, приборами.  

знать о пожароопасности или взрывоопасности органических 

растворителей, правила техники безопасности при работе с ними, приемы 

утилизации некоторых веществ. 
 

  



Тематическое планирование элективного курса по химии  

(34 часа) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Критерии чистоты вещества 6 

3 Очистка веществ перекристаллизацией 4 

4 Очистка веществ возгонкой 2 

5 Очистка и разделение веществ перегонкой 4 

6 Экстракция  2 

7 Адсорбционное равновесие 4 

8 Очистка и разделение веществ методом 

хроматографии 

10 

Итого: 34 

 

Календарно - тематическое планирование элективного курса  

 
Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Сентябрь  

1 неделя 

1 Техника безопасности и основные правила 

работы в химической лаборатории. 

Знакомство с оборудованием и основными 

приемами работы. Требования к оформлению 

отчета.  

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 2 Практическая работа «Ознакомление с 

оборудованием и основными приемами 

работы в химической лаборатории: мытье и 

сушка химической посуды, использование 

мерной посуды, работа с пробирками, 

нагревание и выпаривание, фильтрование, 

высушивание.» 

Практическая 

работа 

3 неделя 3 Чистые вещества, смеси, растворы. Чистота 

вещества. Фазовые переходы и агрегатное 

состояние.  

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 4 Практическая работа «Определение 

температуры плавления и кипения веществ» 

Практическая 

работа 

Октябрь 

1 неделя 

5 Критерии чистоты вещества. Способы 

выражения чистоты вещества.  

 

2 неделя 6 Марки химических реактивов. Хранение 

реактивов. Значение чистых веществ.  

Устный опрос 

3 неделя 7 Методы очистки и разделения веществ, их 

классификация. Механические методы разде-

ления: фильтрование, декантация, 

центрифугирование, магнитное разделение. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 8 Термодинамические методы очистки: 

перекристаллизация, перегонка 

(дистилляция), возгонка, хроматография, 

электролиз. 

Фронтальный 

опрос 



Ноябрь  

1 неделя 

9 Растворимость. Ненасыщенный, насыщенный 

и пересыщенный раствор.  

Устный опрос 

2 неделя 10 Растворимость веществ. Зависимость 

растворимости от температуры. 

Кристаллизация в присутствии одноименного 

иона. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 11 Практическая работа «Очистка веществ 

перекристаллизацией из водного раствора» 

Практическая 

работа 

4 неделя 12 Практическая работа «Разделение смеси при 

фракционном растворении» 

Практическая 

работа 

Декабрь 

1 неделя 

13 Возгонка и условия для очистки веществ этим 

способом. 

 

2 неделя 14 Практическая работа «Очистка бензойной 

кислоты возгонкой» 

Практическая 

работа 

3 неделя 15 Перегонка и ее виды. Зависимость 

температуры кипения от давления.  

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 16 Азеотропная смесь. Фронтальный 

опрос 

Январь 

2 неделя 

17 Практическая работа «Получение 

дистиллированной воды» 

Практическая 

работа 

3 неделя 18 Практическая работа «Отгонка анилина с 

водяным паром» 

Практическая 

работа 

4 неделя 19 Экстракция. Условия применимости этого 

метода для очистки и разделения веществ. 

Растворители, применяемые для экстракции. 

Правила ТБ при работе с органическими 

растворителями. Качественное обнаружение 

взрывоопасных пероксидов. 

Фронтальный 

опрос 

Февраль 

1 неделя 

20 Практическая работа «Очистка веществ 

экстракцией» 

Практическая 

работа 

2 неделя 21 Адсорбция, адсорбент, адсорбат, десорбция. 

Условия установления адсорбционного 

равновесия и применимость для его описания 

закона действующих масс. Факторы, 

определяющие адсорбционную способность. 

Устный опрос 

3 неделя 22 Физическая и химическая адсорбция. 

Наиболее распространенные адсорбенты. 

 

4 неделя 23 Практическая работа «Адсорбция 

растворенных красителей активированным 

углем» 

Практическая 

работа 

Март  

1 неделя 

24 Практическая работа «Обменная адсорбция 

соляной кислоты на поверхности стекло-

раствор» 

 

Практическая 

работа 

2 неделя 25 Сущность хроматографического метода 

разделения веществ. Области его 

применения. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 26 Классификация хроматографических методов 

по технике эксперимента и по механизму 

разделения. 

 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 27 Особенности распределительной, адсорб- Фронтальный 



ционной и ионообменной хроматографии; 

принципы, на которых основаны эти методы. 

опрос 

Апрель 

1 неделя 

28 Особенности метода бумажной хрома-

тографии, ее виды, способы проявления 

хроматограмм, требования, предъявляемые к 

хроматографической бумаге. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 29 Иониты, их классификация и свойства, 

применимость к описанию ионообменных 

процессов закона действующих масс.  

Индивидуальный 

устный опрос 

3 неделя 30 Градуировочный график. Фронтальный 

опрос 

4 неделя 31 Практическая работа «Умягчение воды» Практическая 

работа 

Май  

1 неделя 

32 Практическая работа «Разделение красителей 

в образце методом бумажной хрома-

тографии» 

Практическая 

работа 

2 неделя 33 Практическая работа «Хроматографическое 

разделение неорганических ионов на бумаге» 

Практическая 

работа 

3 неделя 34 Практическая работа «Количественное 

определение соединений железа (III) методом 

осадочной хроматографии» 

Практическая 

работа 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические и учебные пособия: 

1. Артеменко А. И., Тикунова И. В., Ануфриев Е. К. Практикум по 

органической химии. — М.: Высшая школа, 2001. 

2. Зайцев О. С. Исследовательский практикум по общей химии. — М.: 

Изд-во МГУ, 1994. 

3. Фишер X. Практикум по общей химии. Ч. 1: Общая и 

неорганическая химия / пер. с нем. — Новосибирск: Наука, 1996. 

4. А.ШарпДж., Госни И., Роули Л. Практикум по органической химии / 

пер. с англ. — М.: Мир, 1993. 

5. Шатунова Т.А., Каршибаева О.В. Лабораторные и практические 

работы по химии. Методические рекомендации для учащихся ОУ с 

углубленным изучением химии. – Нижний Тагил, 2006 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

 
Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 
 

За счет чего 

коррекция КТП: 

Количеств

о часов 

Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

      

       

       

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

       

       

       

 



 


