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Личностные:  

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Регулятивные: 

умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника; 

оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

прогнозирование предстоящей работы; 

осуществление познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные: 

умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; 

представление информации в виде таблиц; 

выявление сущности, особенности объектов; 

анализ объектов на основе умения делать выводы; 

обобщение и классифицирование по признакам; 

нахождение ответов на проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

умение слушать и понимать других; 

построение речевых высказываний в соответствии с поставленными задачами; 

оформление своих мыслей в устной форме; 

умение работать в группе. 
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Учебно-лабораторное оборудование: спиртовка, спички, держатель, пробирки, колбы с пробкой ёмкостью 200 мл, цилиндры объёмом 200 

мл, мерный цилиндр объёмом 25 мл, воронка, фильтр, лабораторный штатив с кольцом, стакан, мерные пипетки объёмом 5 мл, весы 

технические и реактивы по требованию. Дополнительные источники литературы. 

 

 
Этапы 

образовательно

го события  

Деятельность педагога Деятельность обучающихся Формируемые УУД Формы 

оценивания 

1. Диагностика 

первичных 

знаний по теме 

экскурсии. 

Предлагает выполнить тест 

(Приложение №1) 

Выполняют тест Личностные: желание 

приобретать новые знания, 

умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

участвовать в творческом 

коллективном мыслительном 

процессе. 

 Регулятивные: 

принятие и осознание учебной 

задачи, планирование (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимых 

действий. 

 Познавательные: 

готовность осуществлять 

направленный поиск. 

Коммуникативные: Готовность 

осуществлять продуктивную 

совместную деятельность, 

формулировать собственные 

мысли, вести диалог. 

Самооценка 

2. Выявление 

образовательны

Предлагает ответить на вопросы 

анкеты (Приложение №2) 

Заполняют анкету Личностные: желание 

приобретать новые знания, 

 



х запросов умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

участвовать в творческом 

коллективном мыслительном 

процессе. 

3. Посещение 

Тамбовводокана

ла 

Инструктирует учащихся о правилах 

поведения во время экскурсии 

Знакомит с планом экскурсии 

1. Слушают экскурсовода. 

2. Изучают оборудование по 

очистке воды. 

3. Диалог с технологом. 

Личностные: осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества, признание для себя 

общепринятых морально – 

этических норм, способность к 

реальной самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: способность 

учащегося организовывать свою 

учебно – познавательную 

деятельность, проходя по её 

этапам: от осознания цели – 

через планирование действий – 

к реализации намеченного. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

подбирать самостоятельно 

необходимую информацию из 

различных источников, 

оценивать её значимость. 

Коммуникативные: Участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Беседа 



5. Лабораторный 

практикум 

1. Делит класс на рабочие группы. 

2. Проводит инструктаж. 

3. Контролирует проведение 

лабораторной работы. 

(Приложение №3) 

 

Изучают инструкции и 

выполняют лабораторную 

работу. 

Готовят отчет по работе. 

Личностные: осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе, 

взаимопомощи. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: осуществлять 

для решения поставленных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные: 

осуществление совместной 

деятельности в парах и рабочих 

группах. 

Осушествляет 

взаимопровер

ку 

6. Подведение 

итогов 

Слушает отчет и корректирует 

результаты 

Предлагает написать сочинение и 

приготовить презентацию 

Выступают с отчетом  о 

проделанной работе. 

Обсуждают полученные 

результаты и выполняют 

полученные задания. 

 

Личностные: осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества, способность к 

самооценке своих действий и 

поступков. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

Оценивание 

работы 

группы. 



Познавательные: строить 

небольшие монологические 

выступления, отвечать на 

вопросы, вести диалог. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

уметь 

представлять её в виде 

презентации, в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

                                                                                                                                                                                                        Приложение №1 

Тест «Вода» 

1. Физический процесс происходит при очистке воды методом 

a) фторирования  b) озонирования c) хлорирования d) отстаивания 

2. Больше всего примесей содержится в воде 

a) дождевой  b) морской  c) грунтовой d) дистиллированной 

3. К физическим свойствам воды не относятся:  

      a) агрегатное состояние  b) цвет  c) температура кипения  d) способность к разложению электрическим током 

4. Растворимость вещества в воде не зависит от 

a) температуры b) природы вещества c) природы растворителя d) формы сосуда 

5. При обычных условиях вода может реагировать с:  

      a) ZnO b) SiO2 c) Al  d) Na 

6. При обычных условиях вода может реагировать с 

     a) кальцием b) оксидом алюминия  c) золотом d) оксидом кремния (IV) 

7. При обычных условиях вода не может реагировать с:  

     a) Na2O b) K c) Fe2O3 d) SO3 

8. Только при нагревании с водой реагирует:  

       a) оксид калия b) кальций c) железо d) натрий 

 

                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                          Приложение №2 

 

Анкета 

1) Какую воду вы пьёте? 

1. сырую воду  

2. кипячёную  

3. профильтрованную  

4. Затрудняюсь ответить  

2) Какие вредные элементы содержит вода, которую вы пьёте? 

1. Соли  

2. Железо и кальций 

3. Загрязнения бактериями и микробами 

4. Пью очищенную воду  

5. Затрудняюсь ответить 

3) Что вы думаете о качестве питьевой воды в нашем городе? 

1.Низкое  

2.Высокое  

3.Соответствует нормам 

4.Затрудняюсь ответить 

4) Влияет ли вода на здоровье человека?  

1. Да  

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  



5) На какие органы отрицательно влияет вода, которую вы пьете?  

1.На печень  

2.На пищеварительную систему 

3.На сердце 

4.Затрудняюсь ответить 

 Приложение №3 

 

Лабораторный практикум с использованием 

современного лабораторного оборудования. 

 

Определение качества воды. 
 Форма. Практическая работа.  

 Время проведения опыта. 45 минут.  

 Место в курсе. В 9 классе при изучении тем "Вода" и "Вода в жизни человека". 

 Дидактическая цель: определение качества питьевой воды в школе и дома простыми и эффективными способами, 

не требующих проведения сложных лабораторных исследований. 

 Задачи:  

 1. Ознакомиться с методами лабораторного анализа воды. 

 2. Определить интенсивность запаха воды, цветность, мутность. 

 3. Определить pH воды. 

 4. Исследовать пробу воды по методикам качественного и  полуколичественное анализа:  

 - обнаружение нитрат-ионов; 

 - определение концентрации сульфат-ионов; 

 - определение содержания хлоридов; 

 - определение содержания фосфатов; 

 - определение концентрации ионов двух- и трёхвалентного железа. 

 5. Провести анализ питьевой воды из разных источников и определить наиболее качественный источник воды. 

 6. Определить качество воды, которую употребляют школьники. 

 Измеряемые параметры. Органолептические свойства и физико-химические свойства воды из централизованного 



источника водоснабжения. 

 Оборудование и материалы (в зависимости от укомплектованности школы материальной базой или по 

усмотрению учителя). Спиртовка, спички, держатель, пробирки, колбы с пробкой ёмкостью 200 мл, цилиндры объёмом 

200 мл, мерный цилиндр объёмом 25 мл, воронка, фильтр, лабораторный штатив с кольцом, стакан, мерные пипетки 

объёмом 5 мл, весы технические, набор универсальной индикаторной бумаги, шкала универсального индикатора, 

обычная водопроводная вода, взятая из централизованного источника водоснабжения, дистиллированная вода, 10%-ный 

раствор нитрата серебра AgNO3, раствор азотной кислоты 2Н HNO3, 10%-ный раствор соляной кислоты HCl, 5%-ный 

раствор хлорида бария BaCl2, реактив для определения нитрат-ионов (1г дифениламина в 100 мл концентрированной 

серной кислоты H2SO4), кристаллы хлорида аммония NH4Cl, гидросульфат калия KHSO4, красная кровяная соль 

K3[Fe(CN)6], сахарная пудра, концентрированная соляная кислота HCl, 10%-ный раствора роданида аммония NH4SCN, 

раствор соляной кислоты HCl (1:5), раствор молибдата аммония (NH4)2MoO4, раствор хлорида олова SnCl2. 

 Меры безопасности. 
 1. Не загромождать рабочее место посторонними предметами, бережно обращаться с лабораторным 

оборудованием. 

 2. Категорически запрещается: 

 - брать вещества руками. Твёрдые вещества можно брать из баночек только сухой специальной ложкой, насыпать 

твёрдые вещества и наливать жидкости нужно осторожно и только над столом или специальным поддоном; 

 - пробовать вещества на вкус; 

 - нюхать вещества из горлышка склянок, т.к. вдыхание паров и газов может вызвать раздражение дыхательных 

путей. Для ознакомления с запахом нужно ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда к носу. 

 - при смешивании веществ в пробирке зажимать отверстие пальцем; 

 - смешивать вещества без указания учителя. 

 Проводить опыты только с теми веществами, которые указаны учителем. 

 3. Проводить опыты только с таким количеством веществ, которые указаны в инструкции. 

 4. Растворы кислот — едкие вещества. Берегите глаза! Не допускайте попадания кислот на кожу. При попадании – 

смойте струей холодной воды и нейтрализовать содой. ПОМНИТЕ – при разбавлении кислоту медленно 

наливают тонкой струйкой в воду!!!  

 5. При нагревании вещества в пробирке её сначала необходимо целиком прогреть над пламенем; отверстие 

пробирки направлять в сторону от себя, и от соседей. 



 6. Спиртовку зажигать только спичкой! Тушить пламя спиртовки только колпачком! 

 7. Закончив работу, привести рабочее место в порядок! 

 Теоретическое введение.  
 Суточный обмен воды в организме человека составляет 2-2,5л, поэтому от её качества сильно зависит состояние 

человека, его здоровье и работоспособность. Различные вещества, присутствующие в воде, придают ей запах, делают её 

то сладковатой, то солёной, а то и горькой.  

 В воде растворено большое количество различных солей, которые влияют на ее характеристики, а водопроводная 

вода также содержит и губительный для всего живого хлор. Водопроводная вода, используемая для приготовления пищи 

(супа, напитков) и просто для питья, является источником некоторых минеральных веществ. Однако содержание 

минеральных веществ весьма сильно колеблется в зависимости от источника водоснабжения. 

 Температура и плотность – общеизвестные параметры воды. Плотность чистой воды зависит от ее температуры и 

составляет при  20
0
С –           0,99823 г/см

3
 . Плотность природных и сточных вод зависит также и от растворенных 

соединений. Обычно плотность воды близка к единице. 

 Методические рекомендации. Ученикам целесообразно заранее подготовить посуду и отобрать пробы воды из 

централизованного источника водоснабжения в школе и дома. Также заранее приготовить реактив для определения 

нитрат-ионов (растворить 1г дифениламина в 100 мл концентрированной серной кислоты H2SO4). 

 Ход работы. 

 Опыт 1. Определение интенсивности запаха воды.  

 Количественная оценка интенсивности запаха дается в баллах по пятибалльной шкале (таблица 1). Согласно 

существующим нормам интенсивность запаха воды при 20
0
С не должна превышать 2 баллов. 

 В колбу с притертой пробкой ёмкостью 200 мл  налить исследуемую воду до 2/3 объёма и сильно встряхнуть 

вращательным движением в закрытом состоянии. Затем открыть и сразу же определить обонянием характер и 

интенсивность запаха. Дать оценку характера и интенсивности запаха по пятибалльной шкале (см. табл. 1). Результаты 

определения занести в таблицу 9. 

 

Таблица 1. Оценка интенсивности запаха воды. 

Интенсивность 

запаха 

 

Характер появления запаха 

Оценка 

интенсивности 

запаха воды 



Нет Запах не ощущается 0 

 

Очень слабая 

Запах сразу не ощущается, но 

обнаруживается при тщательном 

исследовании (при нагревании). 

 

1 

Слабая Запах замечается, если на него не 

обратить внимание. 
2 

Заметная Запах легко замечается и вызывает 

неодобрительный отзыв о воде. 
3 

Отчетливая Запах обращает внимание и человек 

старается удержать от питья. 
4 

Очень сильная Запах несколько сильный, что делает 

воду непригодной для питья. 
5 

 

 Опыт 2. Определение цветности и мутности воды. 

 Цветность воды зависит от наличия в ней растворенных и взвешенных примесей (коллоидных соединений железа, 

гуминовых веществ, взвешенных и окрашенных веществ). В зависимости от количества гуминовых кислот и их солей 

(гуматов) цвет колеблется от желтого до коричневого. 

 Прозрачность воды обусловлена ее цветом и мутностью, т.е. зависит от количества содержащихся в воде 

взвешенных веществ (частицы песка, глины, почвы и т.п.). Определяют прозрачность воды непосредственно в пробах 

для анализа. Результаты качественного определения прозрачности воды путем сравнения с эталоном - дистиллированной 

воды оценивают словесно (слабо мутная, очень мутная и др.).  

 Для качественной оценки цветности и мутности воды отфильтровать через бумажный фильтр не менее 40–50 мл 

исследуемой пробы воды. Профильтрованную воду налить в бесцветный цилиндр и сравнить с таким же объёмом 

дистиллированной воды в другом таком же цилиндре. Анализ выполняется на фоне белого листа бумаги при дневном 

освещении. Воду рассматривают сверху и сбоку и указывают наблюдаемый цвет (бесцветная, светло-желтая, бурая и т.д. 

(см. табл. 2). 

 Подчеркните (или отметить галочкой) наиболее подходящий оттенок из приведенных в таблице 2, либо заполните 

свободную линию в таблице. В таблице 3 отметить галочкой результаты исследования мутности воды.  

 



Таблица 2. Результаты исследования цветности воды. 

Слабо-желтоватая 

Светло-желтоватая 

Жёлтая 

Интенсивно-жёлтая 

Коричневая 

Красно-коричневая 

Другая (указать) 

 

Таблица 3. Результаты исследования мутности воды. 

Слабоопалесцирующая 

Опалесцирующая 

Слабомутная 

Мутная 

Очень мутная 

 

 Опыт 3. Определение pH воды. 

 В пробирку налить исследуемую воду, погрузить в воду полоску универсальной индикаторной бумаги и быстро 

сравнить полученный цвет бумаги со стандартной шкалой универсального индикатора. Результат занести в таблицу 9. 

 Опыт 4. Определение содержания хлоридов. 

 В пробирку налить 5 мл исследуемой  воды и добавить 3 – 4 капли 10%-ного раствора нитрата серебра. Появление 

осадка или мути указывает на присутствие в воде хлоридов. По таблице 4 провести полуколичественное определение 

хлоридов. Для того, чтобы убедиться, что осадок образовался за счет хлорид - ионов, в пробирку добавить несколько 

капель азотной кислоты. Нерастворившийся осадок или муть свидетельствует о содержании в воде именно хлоридов. 

Результаты определения занести в таблицу 9. 

 

Таблица 4. Данные для определения содержания хлоридов в воде. 

Характеристика осадка или мути Содержание хлоридов, мг/л 

Опалесценция или слабая муть 1-10 



Сильная муть 10-50 

Образуются хлопья, осаждаются не сразу 50-100 

Белый объемный осадок Более 100 

 

 Опыт 5. Определение концентрации сульфат-ионов. 

 К 5 мл исследуемой воды прибавить 4 капли 10%-ного раствора соляной кислоты и 4 капли 5%-ного раствора 

хлорида бария. Нагреть. Образуется муть или осадок. По таблице 5 провести полуколичественное определение сульфат-

ионов. Результаты определения занести в таблицу 9. 

 

Таблица 5. Данные для определения содержания сульфат-ионов в воде. 

Характеристика осадка или мути Содержание сульфат-ионов, 

мг/л 

Слабая муть через несколько минут 1-10 

Слабая муть сразу 10 - 100 

Сильная муть 100 - 500  

Большой осадок, быстро оседающий Более 500 

 

 Опыт 6. Обнаружение нитрат-ионов. 

 К 5 мл исследуемой воды осторожно, по стенке пробирки, прибавить 1 мл реактива, полученного растворением 1 г 

дифениламина в 100 мл концентрированной серной кислоты. Если есть нитрат-ионы, то появляется синее окрашивание. 

Но этой реакции мешают нитрит-ионы, которые предварительно надо разрушить. К исследуемой воде добавляют 

несколько кристаллов хлорида аммония и кипятят 2-3 минуты. Образовавшийся нитрит аммония разрушается до азота и 

воды. После этого проводят реакцию с дифениламином. Результаты определения занести в таблицу 9. 

  

 Опыт 7. Определение концентрации ионов двухвалентного железа. 

 К 5 мл воды добавить на кончике ножа 0,1 г  гидросульфата калия и   0,1 г смеси (красная кровяная соль и сахарная 

пудра 1:9) и хорошо взболтать. В присутствии ионов двухвалентного железа появляется сине-зелёное окрашивание. 

Сравнить полученную окраску раствора с данными таблицы 6. 

Результаты определения занести в таблицу 9. 



 

Таблица 6. Данные для определения концентрации Fe
2+

 в воде. 

Характеристика окраски раствора Содержание Fe
2+

, мг/л 

Светло-сине-зеленый 1 - 6 

Сине-зелёный 6 - 10 

Синий 10 - 15 

Тёмно-синий 15 - 30 

 

 Опыт 8. Определение концентрации ионов трёхвалентного железа.  

 К 5 мл водопроводной воды прибавить 1-2 капли концентрированной соляной кислоты и 5 капель 10%-ного 

раствора роданида аммония. В присутствии ионов трехвалентного железа появляется красный цвет. Сравнить 

полученную окраску раствора с данными таблицы 7. 

Результаты определения занести в таблицу 9. 

 

Таблица 7. Данные для определения концентрации Fe
3+

 в воде. 

Характеристика окраски раствора Содержание Fe
3+

, мг/л 

Слабо-красновато-желтоватый  0,095 - 0,4 

Желтовато-красный 0,4 - 1,0 

Красный 1 - 3 

Ярко-красный 3 - 10 

 

 Опыт 9. Определение содержания фосфатов. 

 В химический стакан объёмом 100 мл налить 50 мл пробы воды, добавить 1 мл соляной кислоты (1:5), 1 мл 

раствора  молибдата  аммония и по каплям ввести раствор хлорида олова (всего 3 капли). По интенсивности окраски 

полученного раствора судят о количестве фосфат-ионов в исследуемой воде (таблица 8). Результаты испытаний занести в 

таблицу 9.  

 

Таблица 8. Данные для определения содержания фосфатов в воде. 

Характеристика осадка или мути  Содержание фосфатов
 
, мг/л 



Светло-голубая 0,1-10 

Голубая 10-45 

Синяя Более 45 

 

 Отчет. В данной практической работе необходимо определить основные физико - химические показатели качества 

исследуемой воды. Все результаты опытов должны быть занесены в таблицу 9. После выполнения всех исследований 

сравнить полученные показатели друг с другом и с установленными нормативами (предельно допустимыми 

концентрациями - ПДК), сделать вывод о качестве исследуемой воды и о том, для каких целей возможно использовать 

исследуемую воду. 

 Определить наиболее качественный источник воды из всех исследуемых проб в данном классе. Анализируя 

результаты проделанной работы, сделайте вывод, можно ли использовать данную воду для питья.  

 

Таблица 9.Физико-химические показатели качества воды. 

 

Показатель 

 

Полученный 

результат 

Нормативные показатели 

Цели водопользования 

Хозяйственно- 

питьевые 

Коммунально-

бытовые 

Запах  Не более 2 баллов 

pH  6,5 – 8,5 

Содержание 

сульфатов 

 500 мг/л 

Содержание 

хлоридов 

 350 мг/л 

Содержание 

нитратов 

 45 мг/л 

Содержание 

фосфатов 

 45 мг/л 

Содержание Fe
2+

  1,0 мг/л 

Содержание Fe
3+

  0,3 мг/л 



 

 Тематика обсуждений. 

 Важно помнить! 

  • Питьевая вода должна быть бесцветной, чистой, не иметь запаха и иметь хороший вкус.  

 • Она также не должна содержать химических или биологических примесей. 

  • Воду надо использовать экономно.  

 • Вода - необходимое условие для жизни.  

 Нужно делать!  

 • Для сохранения водных богатств создавать замкнутые циклы производства, когда вода используется многократно.  

 • Использовать новые биологические методы для очистки воды.  

 • Осуществлять постоянный контроль за качеством воды. 
 

 


