
 

Календарь занятий на апрель Самарской Менделеевской школы в 2016/17 уч. г. 

со школьниками 9 класса г. Самары 

 

 

Дата  

проведения 

занятия 

Урок Тема занятия Вид занятия 

01.04.2017 
с 15:20 

до 18:00 

Химические свойства бора. Оксид бора, борная кислота и соли борной кислоты. Химические свойства алюми-

ния. Свойства оксида и гидроксида алюминия. Экспериментальное решение задачи по качественному определе-

нию солей металлов Ia, IIa, IIIa групп.  

Лабораторное за-

нятие 

08.04.2017 
с 15:20 

до 18:00 

Строение атомов элементов I группы побочной подгруппы. Химические свойства меди, серебра и золота. Каче-

ственные реакции на катионы меди и серебра. Строение атомов элементов II группы побочной подгруппы. Хи-

мические свойства цинка, кадмия и ртути. Химические свойства соединений цинка, кадмия и ртути. Качествен-

ные реакции на катионы цинка, кадмия и ртути. Гальванический элемент Вольта и Даниэля-Якоби.  

Лабораторное за-

нятие 

15.04.2017 
с 15:20 

до 18:00 

Табличные значения потенциалов полуреакций восстановления. Строение атома хрома. Химические свойства 

хрома. Зависимость свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени окисления хрома в соединениях. Хромо-

вая кислота и её соли. Строение атома марганца. Химические свойства марганца и его оксидов. Окислительно-

восстановительные реакции с участием перманганатов. 

Лекционно-

лабораторное заня-

тие 

22.04.2017 

1) 15:20 

– 17:20 

Особенности строения электронных оболочек атомов d-элементов на примере железа, кобальта и никеля. Хими-

ческие свойства железа, кобальта и никеля. Свойства соединений железа, кобальта и никеля. Качественные ре-

акции на катионы железа, кобальта и никеля. Коррозия металлов. 

Лабораторное за-

нятие 

2) 17:30 

– 18:00 

Проверка усвоенных знаний по пройденному материалу (Блок №4). Проверяемые темы: Электролиз солей. 

Жесткость воды. Гальванические элементы. Коррозия металлов. Химические свойства металлов. 
Тест по блоку №4 

23.04.2017 
с 10:00 

до 13:00 

Олимпиада по химии для школьников 8-9 классов 

(Предварительная запись для участия в олимпиаде будет осуществляться в группах на занятии 08.04.2017г.) 

29.04.2017 
с 15:20 

до 18:00 

Награждение победителей олимпиады. 

Разбор олимпиадных задач и задач повышенной сложности. Применение математических методов при решении 

некоторых задач повышенной сложности по химии. 

Практическое заня-

тие 

 

Занятия проводятся с 15
20

 до 17
30

 (3 академических часа) в двух параллельных потоках: 1 группа в 334 ауд. (преподаватель Фролов Евгений Игоре-

вич), 2 группа в 340 ауд. (преподаватель Колядо Александр Владимирович) 1-ого уч. корпуса СамГТУ, расположенного по адресу: г. Самара, ул. 

Первомайская, 18. Вход в корпус осуществляется по паспорту или его копии.  

 

 

Декан химико-технологического факультета            В.В. Сафронов 
 


