
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Городского округа Балашиха 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Городского округа Балашиха 

«Лицей» 
 

 
Рассмотрено на заседании 

Методического Совета МБОУ  «Лицей» 

Председатель МС 

_______________Е.А. Ковалевич 

    28 августа 2018 г 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Лицей» 

_____________И.Л. Нестерович 

                                          28 августа 2018 г 

 

. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

                                                   «Химический решебник» 

естественнонаучной направленности 

(углубленный уровень) 
 

 

Возраст детей: 14-18 лет 

Срок реализации программы: 3 года 
 

 
 
 
 
 
 

                Автор: Ковалевич Елена Александровна,  

              учитель химии МБОУ «Лицей»  г.о.Балашиха 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

 

 

 

 

                                                             г.о. Балашиха 

2018 г



2  

Пояснительная записка 
 
 

         Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Химический решебник» 

разработана на основе   основных законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации и Московской области: 

    Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 года 

№ 273 –ФЗ; 

     Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г № 1726-р) 

     Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008); 

       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41);  

       Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2016 №06-1844); 

      О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 

      Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 №2499); 

      План мероприятий направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. 

№366-р 

    Программа  «Химический решебник»- программа естественно-научной направленности; 

по функциональному предназначению - познавательная; вид программы: модифицирована, 

разработана на основе программы «Основы химических методов исследования вещества», 

автор А. М. Колесникова. М.: Дрофа, 2011 и «Озадаченная химия» С. Б. Толстожинской, 

учителя химии, педагога дополнительного образования центра образования № 1475 г. 

Москва, [Электронный ресурс] http://him.1september.ru/view_article.php?ID=201000403. 

Программа предназначена для изучения химии как на базовом, так и на углубленном уровне, 

а также для вовлечения учащихся в научно исследовательскую деятельность по данному 

направлению. 



3  

Актуальность  

      Данная  соответствует  потребностям времени, поскольку направлена  на формирование 

научной картины мира; удовлетворение познавательных интересов   учащихся   в   области   

естественных   наук, развитие   у   учащихся исследовательской  активности,  нацеленной  

на  изучение  объектов  живой и неживой природы, взаимосвязей между ними, 

экологическое воспитание; приобретение  практических  умений,  навыков  в  области  

химии, охраны  природы и природопользования, а также опыта  безопасного обращения с  

веществами и материалами  в ходе выполнения опытов. 

     Достижения химия все больше и больше проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к открытиям науки. Программа 

предусматривает работу с обучающимися по развитию химического мышления через 

теоретические и практические занятия, через решение сложных, нестандартных  задач, а 

также в ходе  научно-исследовательской деятельности детей.  

    Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.   

Дети школьного возраста располагают большими резервами развития. Их выявление и 

эффективное использование – одна из главных задач педагога. Именно в школе  

закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов, 

стремление к познанию и новым открытиям. Зачастую  свои изобретения  великие ученые 

вынашивают с детства. Химия достаточно сложная наука, не все учащиеся, столкнувшись с 

трудностями, способны сразу приступить к их преодолению.  Одним нравиться корпеть  над   

теоретическими  задачами, а других ребят больше интересует практическая сторона и они с 

удовольствием планируют химический эксперимент, прогнозируют и проводят  химические 

опыты. Поэтому в программе  предусмотрено большое количество практических работ. 

        Через коллективные формы работы программа способствует  созданию  условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения учащихся,  воспитанию 

социально адаптированной и компетентной личности, укреплению психического и 

физического здоровья. 

     Цель 

 Формирование нравственных убеждений и развитие естественнонаучного мировоззрения 

учащихся на  основе  углубления  знаний по химии  и  экологии;  подготовка учащихся к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории обучения. 

Задачи : 

- помочь овладеть фактическим материалом по химии с учетом подготовки 

учащихся к продолжению образования; 
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- организовать индивидуальную возможность каждому учащемуся ознакомиться с 

нестандартными задачами,   упражнениями и методикой их решения; 

- научить пользоваться современной номенклатурой по органической и неорганической   

химии,   таблицами,   условными   записями   и   главными законами, используемыми в 

химии; 

- ознакомление с историей развития отечественной и мировой химии, с ее выдающимися 

учеными; 

- совершенствовать практические умения и навыки по проведению химических 

экспериментов; 

-применять знания, полученные на уроках математики, биологии, физики  в процессе 

изучения химии; 

-   развивать   интерес   учащихся   к   познанию,   пониманию   культурной 

значимости учения современного человека; 

- способствовать совершенствованию и развитию активности и умению самостоятельно  

добывать  знания  и  применять  их  в  практической деятельности, умению использовать 

особенности работы со справочной и дополнительной литературой; 

- подготовить учащихся к продолжению образования, способствовать получению прочных 

знаний; 

- воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и чувство  гордости за 

отечественную  науку; 

-  воспитывать  в  ребенке  организацию  социального  опыта  в  ситуации 

напряжения сил, преодоления себя, открытой конкуренции, переживания победы  и  

поражения,  опыта  отношений  в  команде,  призванной  решать 

сложную задачу; 

- помочь подростку в самоопределении по отношению к осваиваемой деятельности  в  

рамках  дополнительной  и   начальной  профессиональной 

подготовки, поддержать в преодолении учебных трудностей; 

- помочь обучающемуся стать человеком нравственных убеждений, формировать 

ориентацию на дальние жизненные перспективы и поиск своего места  в них. 

    Программа способствует:  

- развитию разносторонней личности ребенка; 

 -воспитанию воли и характера; 

 - помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;  

- формированию начальных химических знаний;  

- обучению практическим навыкам проведения химического эксперимента;  
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- пониманию взаимосвязи человека и природы: 

- формирование бережного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

Отличительные особенности программы 

Программа рассчитана на учащихся, владеющих базовыми знаниями   по   химии,   

физике,   математике,   биологии.   Программа   даёт 

возможность детям получить дополнительные знания при подготовке к различным видам 

внешнего контроля знаний по химии (диагностические работы,  экзамены, олимпиады, 

конкурсы, научно-практические конференции). Обучение по программе создает 

возможность перехода от информационно-объяснительного к деятельному обучению. 

Содержание программы 1 года обучения  включает основные знания 

по данному предмету (на базовом уровне).   Обучение направлено на овладение знаниями 

на уровне воспроизведения; устранение  пробелов  в знаниях;  знакомство с 

необходимыми видами деятельности      для успешного усвоения дополнительной 

программы на углубленном уровне. 

Содержание   программы   2   года   обучения      знакомит   учащихся   с 

приемами и методам выявления существующих закономерностей. Дает ребенку 

соответствующий прием умственной деятельности или какого-либо учебного навыка, 

позволяет действовать по аналогии. Развивает акмеологическую культуру учащихся, в том 

числе готовность к самообразованию, саморазвитию, самореализации личности при 

изучении химии через новую образовательную систему, пониманию культурной 

значимости учения современного человека. 

Содержание программы 3 года обучения  предусматривает свободное 

самостоятельное оперирование знаниями и умениями. Ориентирована на химический 

профиль обучения, к усвоению материала повышенного уровня сложности по химии. 

   Учитывая индивидуальную особенность каждого конкретного подростка и его 

интересы и  желания,  в каждый  раздел  программы  внесены дифференцированные 

задания, а также задания  научно-исследовательского  характера тоже разного уровня 

сложности. Предлагается блок тем и исследований к ним, по которым обучающийся 

готовит сообщения в виде рефератов или проектов, сопровождая результатами собственных 

исследованиями.       

                  Принципы реализации общеразвивающей программы 

                       Принцип связи теории с практикой предусматривает обучение учащихся применению 

теории в практической деятельности. 

                      Принцип сознательности и активности. Специфика деятельности учащихся на 

занятиях требует сознательного выбора действий для решения поставленных задач. 
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Поэтому  у учащихся воспитывается инициатива, самостоятельность и творческое 

отношение к поставленным задачам. 

                     Принцип доступности и индивидуализации определяет учет особенностей учащихся и 

посильности, предлагаемых им заданий, а также необходимость строить обучение и 

воспитание  в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся, учитывая 

особенности возраста, пола и предварительной подготовки.  

         Принцип систематичности и последовательности. Непременными условиями 

являются последовательность, регулярность занятий и оптимальный размер  нагрузок. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

     Возраст детей: 14-18 лет.  

Возрастные особенности детей: 

Программа рассчитана для учащихся старшего школьного возраста и носит 

предметно-ориентированный  характер.  Главная  особенность  данного возраста   -   это   

осознание   собственной   индивидуальности   непохожести, 

неповторимости.   Для   учащихся   старших   классов   личностные   качества 

становятся особой ценностью. Заметное развитие получают волевые черты характера и 

усиление индивидуальных различий между подростками. В этом возрасте    часть    детей    

характеризуется отсутствием интереса к познавательной деятельности, но существует и 

другая часть подростков, которая проявляет подлинный интерес к творчеству и  учебе.  

Происходит интенсивное физиологическое и психическое развития. 

      Особое значение в юношеском возрасте приобретает моральное воспитание,основные 

виды деятельности — учение и посильный труд, увеличивается диапазон социальных 

ролей и обязательств. Старшеклассник может осознано ставить перед собой творческую 

или учебную задачу, выполнять её. 

                 Форма обучения – очная. 

                 Используется групповая форма работы. Наряду с групповой формой работы, 

осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, 

результативность в усвоении учебного материала может быть различной.        

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию и способствует творческому росту 

обучающихся.      

             Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Наполняемость учебных групп – 15 человек.  

  Срок реализации программы: 3 года (из расчета 2 часа в неделю):  

            1 год – 68 часов,    2 год - 68 часов,      3 год – 68 часов,  всего  – 204 часа. 
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Календарно-тематический план 
1 года обучения 

№ 
п/п 

Название разделов и (или) тем 
программы 

Количество часов Формы вводного. 
текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2  2 Устный опрос 

2 Типовые 
расчетные задачи 

18 4 14 Решение задач. 
Самостоятельные  
работы  
 

3  Научный эксперимент и его роль в познании.  14 2 12 Выполнение 

практических работ, 

решение упражнений, 

подготовка отчетов 

4  Задания по химии разного формата. 22 6 16 Решение  тестов, 
упражнений, 
кроссвордов, ребусов 
Выполнение 

самостоятельных 

работ. 

5 Экспериментальная часть проектов. 6 1 5 Презентация, 
Выполнение 

эксперимента, 

практические 

работы. 
6 Защита проектов 4 1 3 Презентация, 

Анкетирование 

Выступление 

8 Итоговое занятие. 2  2 Конференция 

 ИТОГО: 68 14 54  
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Календарно-тематический 

план 

2-го года обучения 
 

 

№ 
п/п 

Название разделов и (или) тем программы Количество часов Формы вводного. 
текущего 

контроля 
и промежуточной 
аттестации 

всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2  Выбор тем 
проектов 

2 Основные типы расчетных задач по 
химии. 

10 2 8 Тест, практика, 
Самостоятельная 

работа 
3 Задачи с использованием газовых законов 4 1 3 Практика, 

самостоятельная 
работа 

4 Вывод формул химических соединений 6 2 4 Самостоятельная 
работа, зачет, 
практика 

5 Способы выражения концентрации 
растворов. 

10 2 8 Практика 
Дидактическая 
игра 
Промежуточная 
аттестация в форме 
«Знатоки химии» 

6 Решение задач алгебраическим способом. 12 2 10 Практика 

7 Работа с заданиями по химии разного 
формата. 

10 2 8 Практикум, тесты 
Задания ЕГЭ 

8 Экспериментальная часть проектов. 6  6 Дневник по 
проекту 

9 Защита проектов. 4  4 Конференция 

10 Итоговое занятие. 2  2 Контрольная 
работа 

 ИТОГО: 68 13 55  
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№ 
п/п 

Название разделов и (или) тем программы Количество часов Формы вводного. 
текущего 

контроля 

и промежуточной 

аттестации 

всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2  2 практикум 

2 Основы количественных расчетов в 
химии. 

8 2 6 Тест, практика, 
самостоятельная 

работа 

3 Растворы. Способы выражения 
концентраций растворов. 

6 2 4 практика, 
самостоятельная 

работа, 
 

Календарно-

тематический план 

3- го года 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Расчет тепловых эффектов химических 
процессов. 

4 2 12 практика, 
самостоятельная 

работа 

5 Основы химической кинетики. 
Химическое равновесие. 

6 2 4 практикум 

6 Кислотно-основные равновесия в водных 
растворах электролитов. 

6 2 4 Практикум 

тесты 

7 Окислительно-восстановительные 
реакции в водных растворах. 

 

10 2 8 практика, 
самостоятельная 

работа, 

8 Координационные соединения. 8 2 6 практика, 
самостоятельная 

работа, 

9 Работа с заданиями различной сложности 
 

16 4 12 Тесты 
практика 

10 Итоговое занятие. 2  2 Подведение 

итогов 

 ИТОГО: 68 18 50  

 



 

№ Темы Теория Практика 

1 Вводное 
занятие 

Содержание программы. 
Виды     работы.     Список 

рефератов. 

Выбор   тем   рефератов,   проектов,   слайд-шоу, 
видеопроектов . Виды контроля: вводный 

2 Типовые 
расчетные 

задачи 

Основные        химические 
законы. 

Способы           выражения 

концентраций растворов. 

Строение        атома        и 

свойства            валентных 

орбиталей. 

Вычисления                    по 

химической формуле. 

Задачи  с  использованием 

газовых законов. 

Вычисления                    по 

уравнениям     химической 

реакции. 

Алгебраический      способ 

решения задач на смеси. 

Закон Ле-Шателье. 

Практикум   по   решению 

задач. 

Вычисление   массовой   или   объемной   доли 
компонентов. 

Вычисление массовой доли, молярной 

концентрации. 

Расчет массы или объема растворенного 

вещества и растворителя для приготовления 

определенной массы или объема раствора с 

заданной концентрацией (массовая доля, 

молярная концентрация). 

Составление формул  бинарных соединений по 

степени окисления элементов и определения 

элементов по формулам соединений. 
Расчет массовой доли химического элемента в 
веществе по его формуле. 
Определение  молекулярной  массы 
газообразного углеводорода по его плотности и 
массовой доле элементов или по продуктам 
сгорания. 
Нахождение  простейших  и  истинных  формул 
 
 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   химических соединений по данным анализа. 
Расчет     объемных     отношений     газов     по 

уравнениям химических реакций. 
Расчеты с использованием газовых законов, 
управления Клапейрона-Менделеева, закона 
Авогадро и следствий из него. 
Вычисление массы (объема, количества 
вещества) одного из участников реакций по 
известной массе (объему, количеству вещества) 
другого участника реакции. 
Вычисления  по  химическим  уравнениям,  если 
одно из реагирующих веществ дано в избытке. 
Определение   массовой   и   объемной   доли   с 
учетом выхода продукта реакции в процентах от 
теоретически возможного. 
То  же  с  учетом  массовой  доли  примесей  в 
реагенте. 
Определение состава соли (кислая или средняя) 
на основании данных о количестве реагентов. 
Определение  состава  двух-,  трехкомпонентной 
смеси по массам веществ, образующихся в ходе 
нескольких реакций. 
Расчеты по термохимическим уравнениям. 
Расчеты на основании закона Гесса. 

Расчет изменения энергии Гиббса и энтропии в 

химическом процессе. 

Расчет скорости химической реакции. 

Расчет константы равновесия. 

Элементарный расчет рН. 

Задачи на пластинки. 

Усложненные задачи на все типы. 

3 Научный 

эксперимент и 

его роль в 

познании. 

Единицы измерения.  

Техника безопасности. 

Оборудование.  

Особенности 

выполнения опытов с 

газами.  

Обработка результатов эксперимента. Взаимосвязь 

между составом и свойствами.  
Физические, физико-химические и химические 

свойства веществ.  

Анализ и синтез. 

Гидролиз . 

Электролиз. 

Генетическая связь между классами веществ. 

4 Задания по 

химии разного 

формата 

Массовая                     доля 
растворенного вещества. 
Молярная концентрация и 
молярная концентрация 
растворенного вещества. 
Перевод  из  одного  вида 
концентрации в другой. 
Растворимость веществ. 
Задачи      по      жесткости 
воды. 

Понятие о кристаллогидратах. 
Решение задач на смеси растворов: 

- правило креста; 

- формула правила смешения; 

- «стаканчики». 

Молярная масса эквивалента вещества: 

- кислоты 
- основания 
- соли 
Молярная концентрация эквивалента (СN). 
Расчетные задачи. 
Насыщенный раствор. 
Твердый раствор. 
Электролиз водных растворов солей и решение 
расчетных задач. 
Карбонатная        жесткость.        Некарбонатная 

жесткость. Решение задач. 
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5 Экспериментал 
ьная          часть 

проектов 

1)  Анализ  лекарственных 
препаратов. 

2) Тайны запахов. 

3)  Пища,   которую    мы 

едим. 

4) Вода, которую мы пьём. 

5)Декоративная 

косметика.Театральный 

грим. 

6) Оценка загрязненности 

воздуха. 

Использование  аспирина,  салола,  салициловой 
кислоты, пароцетамола, фенацитина и др. 

Определение   содержания   йода   в   продуктах 

питания. 

Анализ чипсов. 

Анализ качества мёда. 

Определение       качества       питьевой       воды 

(органолептический и на катионы и анионы, рн) 

Подбор  материала  для  исследования:  помада, 

тени, блески и др. и исследование их на 

составляющие  компоненты. 
Интенсивность движения автотранспорта. 
Биодиагностика чистоты воздуха. 

Методы очистки воздуха от вредных газов. 

 

 

 

6 Защита 

проектов 

WEB-квест 
№1 « Химия вокруг нас» 

№2 «Химия и экология» 

№ 3 «Химия элементов и 

их  роли  в  жизни 

человека» 

Проблемы экологии 

Кислотные дожди. 
Озоновый слой Земли. 

Парниковый эффект. 

Смог. 

Диагностика. 

Дезинфекция. 

Открытия. 

Домашняя аптечка 

7 Итоговое 
занятие. 

Конференция. Рефераты, презентация. 
Декоративная косметика. Театральный грим. 

Проблемы чистой воды. 

Очистные сооружения городского водоканала. 

Вечно живая вода. 

задачи    и    упражнения    а)    с    медицинским 

содержанием; б) с экологическим содержанием. 

Моя любимая планета. 
Фарфоровые и фаянсовые изделия в моем доме. 
Химические средства гигиены и косметики. 
Экологическая    оценка    состояния    снежного 
покрова и талой воды. 
Мое хобби – фотография. 

Другие темы из списка по желанию. 



 

 
2 год обучения 

 
 

№ Темы Теория Практика 

1 Вводное 
занятие. 

Содержание  программы. 
Виды     работ.     Список 

рефератов. 

Индивидуальный      выбор      тем      рефератов, 
составление   пунктов   и   сроков   работы   над 

рефератом. 

2 Основные типы 
расчетных задач 

по химии. 

Основные  физические  и 
химические величины. 

Основные      химические 

законы 

Количество вещества, молярная масса, массовая 
доля элемента. 

Вычисление по химической формуле. Расчеты с 

использованием числа Авогадро. 

3 Задачи с 
использованием 

газовых законов 

Объединенный    газовый 
закон Бойля-Мариотта и 

Гей-Люссака. 

Уравнение Менделеева – 

Клапейрона. 

Решение      расчетных      задач.      Определение 
плотности газа Х по газу У. Относительная 

плотность газов. Массовая доля газа в газовой 

смеси. Приведение объема газа к нормальным 

условиям. 

4 Вывод формул 
химических 

соединений 

Нахождение химической 
формулы. 

Решение   задач   на   нахождение   химической 
формулы: 

- по процентному составу элементов; 

- по     количественному     или     объемному 

количеству продуктов сгорания. 

5 Способы 
выражения 

концентрации 

растворов. 

Массовая                   доля 
растворенного вещества. 
Молярная  концентрация 
и                         молярная 
концентрация 
растворенного вещества. 
Перевод из  одного вида 
концентрации в другой. 
Растворимость веществ. 
Задачи     по     жесткости 
воды. 

Понятие о кристаллогидратах. 
Решение задач на смеси растворов: 

- правило креста; 

- формула правила смешения; 

- «стаканчики». 

Молярная масса эквивалента вещества: 

- кислоты 

- основания 

- соли 
Молярная концентрация эквивалента (СN). 
Расчетные задачи. 
Насыщенный раствор. 
Твердый раствор. 
Электролиз водных растворов солей и решение 
расчетных задач. 
Карбонатная        жесткость.        Некарбонатная 
жесткость. 
Решение задач. 

6 Решение задач 
алгебраическим 

способом. 

Химические теоремы. 
Система    уравнений    с 

двумя неизвестными. 

Графическое      решение 

задач. 

Табличный            способ 

решения задач. 

Нахождение  формул  органических  соединений 
по теремам. 

Решение задач на смеси веществ и продукты 

реакции системой уравнений методом сложения 

и подстановки. 

Составление данных задачи по горизонтали и 

вертикали, нахождение необходимых величин. 
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7 Работа с 
заданиями по 

химии 

разного 

формата. 

Задания различного 

уровня сложности 

Разбор  и  выполнение  заданий  по  химии  (10 
вариантов). 

Контрольное оформление ответа на задание по 

химии 

8 Эксперимента

льная часть 

проектов 

Методическая помощь в 
оформлении материала и 

презентации по теме 

реферата. 

Самостоятельная работа по плану: 
Оформление титульного листа, шрифт, порядок 

составления плана, постановки цели и задач, 

описание источников и практической части, 

вывод, собственное мнение о работе над 

рефератом  и  готовность  к  защите  темы 

реферата. 

9 Защита 

проектов 

Семинар 
Слет 

Конференция 

Олимпиада 

Лекция 
Дидактические игры. 

Письменная командная олимпиада. 

Викторина. 

Работа с мультимедийным учебником и др. 

10 Итоговое 
занятие 

 Контрольная работа 

 

3 год обучения 
 

 

№ Темы Теория Практика 

1 Вводное занятие. Условные      обозначения 
физико-химических 

величин,               которые 

рекомендуется 

использовать                при 

решении задач по общей 

химии. 

Расчеты по химической формуле. 
Нахождение химической формулы. 

2 Основы 
количественных 

расчетов в химии. 

Закон эквивалентов 
Закон                 объемных 

отношений. 

Уравнение  Менделеева  – 

Клапейрона. 

Смеси   газов.   Плотность 

смеси. 

Расчеты   по    уравнению 

реакций. 

Электролиз. 

Расчеты по разнице масс 

(пластинка). 

Количество вещества. 
Количество вещества эквивалента. 

Расчеты      состава      вещества      по      закону 

эквивалентов. 

Расчеты с использованием числа Авогадро. 

Расчеты по уравнению реакций. 

Приведение     объема     газа     к     нормальным 

условиям. 

Расчеты     с     использованием     смеси     газов, 

плотности смеси. 

Расчеты по веществам, содержащим примеси. 

Нахождение массовой доли выхода продукта 

Реакции от теоретически возможного. 

Решение  задач,  в  которых  одно  из  исходных 

веществ взято в избытке. 

Катодные процессы. 

Анодные процессы. 

Решение расчетных задач. 
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   Решение расчетных задач. 

3 Растворы. 
Способы 

выражения 

концентраций 

растворов. 

Массовая                    доля 
растворенного вещества. 

Молярная концентрация. 

Молярная    концентрация 

эквивалента. 

Перевод из одного вида 

концентрации в другой 

вид. 

Материальный       баланс 

химических процессов. 

Массо-объемная 

концентрация Р(х) 

Расчет массовой доли растворенного вещества. 
Вычисление массы растворенного вещества или 

растворителя по массе раствора. 

Определение массы раствора определенной 

концентрации по заданной массе растворенного 

вещества или растворителя. 

Разбавление и концентрирование растворов 

Расчеты со смешиванием растворов. 

Определение молярной концентрации С (х) по 

массе вещества (х) и массы раствора по заданной 

молярной концентрации. 

Расчеты молярной концентрации эквивалента в 

растворе. 

Расчеты,      связанные      с      разбавлением      и 

концентрированием растворов. 

Расчеты,  связанные  со  смешиванием  растворов 

различной концентрации. 

Расчеты    материального    баланса    химических 

процессов: избыток (недостаток) реагентов. 

Расчет   концентраций   растворов   в   фармации, 

медицине 

4 Расчет тепловых 
эффектов 

химических 

процессов. 

Термохимические 
расчеты. 

Энергия Гиббса 

Теплота образования 
Энергия связи. 

Эндо-  и  экзотермические  реакции  и  расчеты  с 

ними. 

Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Нахождение теплового эффекта реакции. 

5 Основы 
химической 

кинетики. 

Химическое 

равновесие. 

Скорость        химической 
реакции. 

Зависимость        скорости 

реакции от температуры. 

Правило Вант-Гоффа. 

Химическое равновесие 

Расчеты   с   использованием   понятий   скорость 
химической реакции. 

Задачи на правило  Вант-Гоффа и принцип Ле- 

Шателье 

Расчеты равновесных концентраций всех газов в 

системе после достижения в ней равновесия. 

6 Кислотно- 
основные 

равновесия в 

водных растворах 

электролитов. 

Электролиты. 
Основные                  типы 

электролитов. 

Гидролиз солей. 

Кислотно-основное 

равновесие   в   растворах 

солей. 

Совместный 

(необратимый) гидролиз. 

Расчет концентраций ионов в водных растворах 
электролитов: 

аналитическая концентрация ионов. 

Расчет концентрации ионов водорода в растворах 

сильных и слабых кислот и оснований. 

Водородный     показатель     и     гидроксильный 

показатель. 

Оценка реакции среды в растворах солей. 

Количественные характеристики гидролиза 

Оценка реакции среды в растворах кислых солей. 

Решение типовых задач. 

7 Окислительно- 
восстановительн

ые реакции в 

водных 

Окислительно- 
восстановительные 

процессы. 

Рекомендации                по 

Основные    особенности    применения    ионно- 
электронного метода. 

Окислительно-восстановительные           свойства 

веществ. Уравнения реакций. 
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 растворах. 
 

составлению     уравнений 
окислительно- 

восстановительных 

реакций. 
Количественные  расчеты 
в ОВР 

Направления    окислительно-восстановительных 
реакций. 

Решение расчетных задач. 

8 Координационны 
е соединения. 

Особенности    ионизации 
комплексных соединений. 

Номенклатура 

нейтральных комплексов. 

Химические        свойства 

комплексных соединений. 

Окислительно- 

восстановительные 

свойства       комплексных 

соединений. 

Основы  номенклатуры.  Строение  комплексных 
соединений. 

Номенклатура        комплексных        соединений, 

построенных по типу солей. 

Назвать комплексные соединения. 

Вычисление    степени    окисления    комплексо- 

образователей в комплексных ионах. 

Вычисление     зарядов     комплексных     ионов, 

образованных атомами в степенях окисления. 

Упражнения в разборе процессов, протекающих 

с участием комплексообразователей и лигандов. 

9 Работа с 
заданиями 

различной 

сложности 

Особенности выполнения 

заданий 

Упражнения с вариантами 
1 – 10 пособия подготовки к ЕГЭ. 

Упражнения и решение расчетных задач.  

10 Итоговое 
занятие. 

Конференция 

Олимпиада 

Лекция 
Дидактические игры. 

Письменная командная олимпиада. 

Викторина. 



17  

 
 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения:   

    -словесный,  

     - объяснительно-иллюстративный: 

     - репродуктивный; 

     -исследовательский; 

     -частично-поисковый; 

     -проблемного изложения. 

     - метод наглядного обучения; 

     - практический метод. 

Методы воспитания:  

   -убеждение, 

   -поощрение, 

   -стимулирование, 

   -мотивация. 

 

Формы организации образовательной деятельности:   

     фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); 

     групповой (организация работы в группах); 

       индивидуально-фронтальный (индивидуальное выполнение заданий обучающимися и 

создание мини проектов в группах) 

      индивидуальный. 

 

 Формы организации учебного занятия: 

     Эвристическая  беседа, 

      лекция; 

      консультация; 

      самостоятельная работа; 

      комбинированные занятия; 

     защита проектов, 

     практическое занятие, 

     лабораторная работа; 

     экскурсии 

 Педагогические технологии:   

    технология группового обучения, 

    технология коллективного взаимообучения, 

     технология индивидуализации обучения, 

    технология развивающего обучения, 

    технология игровой деятельности, 

    технология портфолио, 

    здоровьесберегающая технология. 

 

     Главный принцип проведения развивающих занятий - не сообщение знаний, а выявление 

опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний, решение проблем. В 
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процессе обучения учащихся не только приобретают новые знания, но и имеют возможность 

реализовать свой творческий потенциал. Учащиеся приобретают навыки конструкторской 

проработки своих идей, учатся реализовывать их на практике. Не менее половины учебного 

времени уделяется решению проблемных задач. Заранее подбираются учебные проблемные 

задачи и задания. Развивающие  занятия включают в себя теоретическую часть и 

практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме беседы или 

лекции с нужным количеством материала по определенной теме, достаточного для решения 

практических задач.  

   Химия наука экспериментальная , практическая.   Поэтому особое   значение отводится 

химическому эксперименту. Нельзя глубоко  постичь химические явления без живого  

реального эксперимента.  Опыты на занятиях проводятся демонстрационно или самими 

учащимися. Есть конечно опыты, которые невозможно проводить в условиях школьной 

лаборатории(взрывоопасные или с образованием ядовитых веществ), тогда на помощь 

приходят информационные технологии.  Практические работы проводятся группой учащихся 

или индивидуально, в зависимости от поставленной задачи и выбора учащегося. 

    Большая часть времени  отводится проектной деятельности и экскурсиям, которые могут 

проводиться как в учебное время, так и дополнительно, при наличии возможностей и 

желания детей и согласия родителей. 

 

          Планируемые результаты освоения программы 

          Личностные 

              -Формирование познавательных способностей в соответствии логикой развития 

химической науки.  

            -Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 

            - Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, значимости науки.  

            -Владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира; 

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию, как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

            - Сформированность экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыков разумного  природопользования, нетерпимого отношение к действиям, 

приносящим вред экологии.  

 

                Метапредметные результаты:  

            -Развитие умения выделять главное, существенное в изученном материале, сравнивать, 

обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли, при решении задач.  

            -Развитие самостоятельности, умения преодолевать трудности в учении.       

             -Развитие эмоций обучающихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности.  

             - Развитие практических умений обучающихся при выполнении экспериментальных задач.  

            - Умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
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познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

                 

                 Предметные результаты:  

             -Уметь, используя периодическую систему элементов, изображать электронные и 

графические формулы атомов и ионов элементов.  

             -Знать об особенностях строения органических и неорганических  веществ, их 

многообразии,  свойствах, способах получения;   

             -Уметь производить расчеты по химическому уравнению  

             -Знать и уметь применять на практике основные принципы протекания химических 

реакций;  уметь производить расчеты и составлять задачи  

             -Уметь производить расчеты , связанные с концентрацией растворов. 

             -Знать технику безопасности при работе с веществами. 

            - Знать и уметь проводить химические реакции, описывающие свойства вещест и 

качественные реакции на органические и неорганические вещества.  

            - Уметь решать и составлять практические и контекстные  задачи. 

              -Уметь составлять  и проводить на практике генетические цепочки, показывающие  

взаимосвязь органических и неорганических веществ.  

              -Знать о важнейших химических производствах по получению химических веществ в 

России и Московской области;  знать о влиянии химических производств на экологическую 

обстановку местности.  

           -Уметь выполнять различные виды экспериментальных задач. 

           -Уметь грамотно оформлять решение задачи; уметь работать с тестовыми заданиями . 

-Уметь проектировать химический эксперимент и осуществлять, анализировать и обобщать 

полученные результаты, формулиррвать выводы. 
 
 
К концу обучения по программе 1 года учащиеся должны: 

Знать: 

Основные химические законы. 

Способы выражения концентраций растворов. Строение 

атома и свойства валентных орбиталей. Способы 

вычисления по химической формуле. 

Способы вычисления по уравнениям химической реакции. 

Алгебраический способ решения задач на смеси. 

Закон Ле-Шателье. 

Формулу вычисления массовой доли растворенного вещества. С% 

Формулу  вычисления  молярной  концентрация  и  молярная  концентрация 

растворенного вещества. 

Способы перевода из одного вида концентрации в другой. 

Методику проведения простых исследований 

Уметь: 

Выполнять вычисления массовой или объемной доли компонентов, молярной 

концентрации и 

выполнять элементарный расчет рН. 

Находить  простейшие  и  истинные  формулы  химических  соединений  по данным 

анализа. 

Выполнять   расчеты   с   использованием   газовых   законов,   управления 
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Клапейрона-Менделеева, закона Авогадро и следствий из него. 

Выполнять расчеты по термохимическим уравнениям на основании закона 

Гесса. 

Выполнять  расчет  изменения  энергии  Гиббса  и  энтропии  в  химическом процессе. 

Выполнять расчет скорости химической реакции. 

Решать задачи на пластинки. 

Решать усложненные задачи на все типы. 

(Аллотропия. Изотопы. 

Реакции    ионного    обмена    (в    орг.    и    неорг.    хим.).    Окислительно- 

восстановительные (все типы). Гидролиз (неорг. и орг. хим.).Электролиз. 

Решать задачи на смеси 

Выполнять анализ лекарственных препаратов. 
 
 
К концу обучения по программе 2 года учащиеся должны: 

Знать: 

Основные физические и химические величины. 

Основные химические законы 

Объединенный газовый закон Бойля-Мариотта и Гей-Люссака 

Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Способы нахождения химической формулы. 

Формулу вычисления массовой доли растворенного вещества. С% 

Формулу  вычисления  молярной  концентрация  и  молярная  концентрация 

растворенного вещества. 

Перевод из одного вида концентрации в другой. 

Растворимость веществ. 

Химические теоремы. 

Система уравнений с двумя неизвестными. 

Способы графического решения задач. 

Табличный способ решения задач. 

Строение атома. 

Понятие: металлы. 

Понятие: неметаллы. 

Понятие: амфотерные соединения. 

Знать правила оформления материала и презентации по теме реферата. 

Уметь: 

Выполнять расчеты с использованием числа Авогадро. 

Приводить объем газа к нормальным условиям. Решать задачи 

на нахождение химической формулы: Решать задачи на смеси 

растворов: 

Выполнять расчеты молярной массы эквивалента вещества: 

- кислоты 

- основания 

- соли 

Выполнять расчеты молярной концентрация эквивалента (СN). 

Решать расчетные задачи. 
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Составлять   данные   задачи   по   горизонтали   и   вертикали,   нахождение необходимых 

величин и др. 

Разбирать и выполнять задания по химии. 

оформлять ответ на задание по химии. 

Самостоятельно работать по плану: 

Работа с мультимедийным учебником и др. 

 
 
К концу 3 года обучения учащиеся должны: 

Материальный баланс химических процессов. Формулу 

массо - объемной концентрация Р(х) Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

Основные типы электролитов. 

Понятия: -Гидролиз солей. 

-Кислотно-основное равновесие в растворах солей 

-Совместный (необратимый) гидролиз 

-Окислительно-восстановительные процессы. 

Рекомендации по составлению  уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Количественные расчеты в ОВР 

Особенности ионизации комплексных соединений. 

Номенклатура нейтральных комплексов. Химические 

свойства комплексных соединений. 

Окислительно-восстановительные свойства комплексных соединений. 

Уметь: 

Производить расчеты состава вещества по закону эквивалентов. 

Производить расчеты с использованием числа Авогадро. 

Производить  расчеты  с  использованием  смеси  газов,  плотности  смеси, 

расчеты по веществам, содержащим примеси. 

Приводить объем газа к нормальным условиям. 

Находить массовую доли выхода продукта Решать 

расчетные задачи 

Выполнять расчеты со смешиванием растворов. 

определять молярную концентрацию С (х) по массе вещества (х) и массы раствора по 

заданной молярной концентрации. 

Выполнять расчеты молярной концентрации эквивалента в растворе. Выполнять   расчеты,   

связанные   со   смешиванием   растворов   различной концентрации. 

Выполнять расчеты материального баланса химических процессов: избыток 

(недостаток) реагентов. 

Выполнять расчет концентраций растворов в фармации, медицине:  

Выполнять расчеты по термохимическим уравнениям. 

 

Для  проверки  освоения  программы  используются  следующие  формы контроля: 
вводный: (опрос, тестирование , диагностические работы) 

текущий:  (коллективная  работа,  рефлексия,  викторина,  защита  проектных работ, 

тесты, решение задач ) 

промежуточная   аттестация:   (интегрированная   интеллектуальная   игра, 

тесты, самостоятельная работа, защита проектных работ, пробные экзамены, олимпиады) 
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Приложение №1. 

Календарно-тематический план 

1-й год обучения 
1. Начало учебного года: 03.09.2018 г 
2. Окончание учебного года: 31.05.2019 г 

3. Продолжительность учебных занятий: 

занятия 1 раз в неделю по 2 часа (всего 90 минут) 

 
№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Планируем

ые сроки 

проведения 

Фактическ

ая дата 

прорведен

ия 

 Вводное занятие.   2 часа 
1. Вводное занятие 2 1 неделя  

Типовые расчетные задачи.  18 часов 
2. Основные физические и химические 

величины. Количество вещества, молярная масса, массовая 

доля элементов 

1 2 неделя   

3. Вычисления по химическим формулам и химическим 

уравнениям. 

1 2 неделя   

4. Способы выражения концентрации растворов. Вычисление 

массовой доли растворенного вещества. 

2 3 неделя   

5. Расчеты на растворы. Смешивание  растворов различной 

концентрации, разбавление и концентрирование. 

2 4 неделя   

6. Решение задач на растворы. 2 5 неделя   

7. Нахождение простейших и истинных формул химических 

соединений по данным анализа. 

2 6 неделя   

8. Расчеты с использованием газовых законов. Расчет 

объемных отношений газов по уравнениям химических 

реакций. 

2 7 неделя   

9. Решение задач с использованием уравнения Менделеева-

Клапейрона. 

2 8 неделя   

10. Задачи на расчет объемной или массовой доли с учетом 

выхода продукта реакции. 

2 9 неделя   

11. Решение  типовых задач и задач  повышенной сложности. 1 10 неделя   

12. Диагностическая работа. 1 10 неделя   

Научный эксперимент и его роль в познании. 14 часов 
13. Научный эксперимент и его роль в познании. Обработка 

результатов эксперимента. Взаимосвязь между составом и 

свойствами. Физические, физико-химические и химические 

свойства веществ. Анализ и синтез. 

1 11 неделя  

14. Химическая реакция как средство получения информации 

о составе вещества. Требования, предъявляемые к 

аналитическим реакциям. Чувствительность, 

специфичность и селективность. Классификация 

аналитических реакций по характеру химического 

взаимодействия и по применению. 

1 11 неделя  

15. Взвешивание образца и статистическая обработка 

результатов взвешивания.   

1 12 неделя  
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16. Ознакомление с оборудованием и основными приемами 

работы в химической лаборатории 

1 12 неделя  

17. Определение концентрации  раствора по его плотности. 

Решение расчетных задач. 

2 13 неделя  

18. Классификация реакций в качественном анализе Основные 

принципы качественного анализа. 

2 14 неделя  

19. Качественные реакции на наиболее важные катионы и 

анионы. Использование качественных реакций для 

решения качественных задач. 

1 15 неделя  

20. Охрана окружающей среды. Контроль качества воды, 

воздуха. Жесткость воды; причины её возникновения. 

Виды жесткости. Способы устранения. Определение 

жесткости воды. 

1 15 неделя  

21. Определение концентрации кислорода, растворенного в 

воде. 

1 16 неделя  

22. Химическая характеристика почв. Реакция почвенного 

раствора (рН). 

1 16 неделя  

23. Формы почвенной кислотности. Значение знания рН 

водной и солевой почвенной вытяжки. Известковать 

почвы.   

2 17неделя  

Задания разного формата. 22 часа 

24. Химические реакции. Реакции ионного 
обмена. Рн раствора. 

2 18 неделя  

25. Определение характера среды растворов кислот и 

щелочей, солей.  

2 19 неделя  

26.  Способы получения и качественные реакции на 

газообразные вещества( кислород, водород, аммиак, 

углекислый газ) 

2 20 неделя  

27. Химические реакции с электронно-ионной 

точки зрения. 

2 21 неделя  

28. Химические реакции. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. 

2 22неделя  

29. Окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций  

методом полуреакций. 

2 23 неделя  

30. Гидролиз солей.  2 24 неделя  

31. Электролиз расплавов и растворов.  2 25 неделя  

32. Коррозия металлов. Задачи на пластинку. 2 26 неделя  

33. Ядерные реакции. 2 27 неделя  

34. Диагностическая работа. 2 28 неделя  

Экспериментальная часть проектов.  6 часов. 

35. Подготовка практической части проекта. 1 29 неделя  

36. Социологический опрос, анкетирование, 
интервьюирование, анализ результатов анкетирования. 

Вывод. 

1 29 неделя  

37. Мониторинг исследований. Вывод. 

Памятка по результатам исследования. 

1 30 неделя  

38. Составление презентаций. Требования к содержанию и 

оформлению презентаций.  

1 30 неделя  

39. Решение экспериментальных задач по теме «Широко 

простирает химия руки свои в дела человеческие» 

2 31 неделя  
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Защита проектов. 4 часа. 

40. Оформление содержания проекта (теоретическая и 

практическая часть). 

2 32 неделя  

41. Конференция. Защита проектов. 2 33 неделя  

42 Итоговое занятие. Диагностическая работа. 2 34 неделя  

Итого : 68 часов 

 

Календарно-тематический план 

2-й год обучения 
1. Начало  учебного года: 03.09.2018 г 
2. Окончание учебного года: 31.05.2019 г 

3. Продолжительность учебных занятий: 

занятия 1 раз в неделю по 2 часа (всего 90 минут) 

 
№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Планируем

ые сроки 

проведения 

Фактическ

ая дата 

прорведен

ия 

 Вводное занятие.   2 часа 
1. Вводное занятие. Выбор тем проектов. 2 1 неделя  

Основные типы расчетных задач по химии.  10  часов 
2. Вычисления по химическим формулам и химическим 

уравнениям. 

2 2 неделя   

3. Количество вещества. Закон эквивалентов. 2 3 неделя   

4. Решение задач, в которых одно из исходных веществ взято 

в избытке. 

2 4 неделя   

5. Расчеты по генетическим цепочкамнеорганической химии. 

Определение исходного вещества или продукта реакции с 

использованием промежуточных изменений условий 

реакций. 

2 5 неделя   

6. Решение задач с использованием нескольких 

последовательных химических реакций. 

2 6 неделя   

Задачи с использованием газовых законов. 4 часа. 
7. Закон объемных отношений. Расчеты с 

использованием закона  Авогадро и следствия из него. 

2 7 неделя   

8. Приведение объема газа к нормальным условиям. 

Уравнение Менделеева-Клайперона. 

 

2 8 неделя   

Вывод формул химических соединений.  8 часов. 
9. Вывод формул органических веществ по продуктам 

горения. 

2 9 неделя   

10. Вывод формул органических веществ по массовым долям 

элементов. 

2 10 неделя   

11. Вывод формул органических веществ по химическим 

свойствам гомологического ряда. 

2 11 неделя   

12. Решение комбинированных задач. 1 12 неделя   

13. Диагностическая работа. 1 12 неделя   

 

Способы выражения концентрации растворов. 10 часов. 
14. Определение массы раствора определенной концентрации 2 13 неделя   
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по заданной массе растворенного вещества. 
15. Молярная концентрация. Определение молярной 

концентрации по массе вещества и массы раствора по 

заданной молярной концентрации. 

2 14 неделя   

16. Перевод из одного вида концентрации в другой вид. 2 15 неделя   

17. Расчет концентрации растворов в фармации, медицине, 

сельском хозяйстве. 

2 16 неделя   

18. Материальный баланс химических процессов. Расчеты 

молярной концентрации эквивалента в растворе. 

1 17 неделя   

19. Диагностическая работа. 1 17 неделя   

Решение задач алгебраическим способом. 12 часов. 
20. Вычисления по уравнениям химических реакций. 2 18 неделя   

21. Определение состава конечного раствора. 2 19 неделя   

22. Решение задач на частичные взаимодействия веществ с  

определенными реагентами. 

2 20 неделя   

23. Задачи на химические превращения с участием смесей 

неорганических веществ. 

2 21 неделя   

24. Задачи на смеси реагирующих веществ 
(система уравнений). 

2 22 неделя   

25. Решение комбинированных задач. 2 23 неделя   

Работа с заданиями по химии разного формата. 10 часов. 
26. Взаимосвязь неорганических веществ. Решение 

генетических цепочек. 

2 24 неделя   

27. Взаимосвязь органических веществ. Решение генетических 

цепочек. 

2 25 неделя   

28. Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. 

2 26 неделя   

29. Термохимические расчеты. 2 27 неделя   

31. Диагностическая работа. 2 28 неделя   

Экспериментальная часть проектов.  6 часов. 

35. Подготовка практической части проекта. 1 29неделя  

36. Социологический опрос, анкетирование, 

интервьюирование, анализ результатов анкетирования. 

Вывод. 

1 29 неделя  

37. Мониторинг исследований. Вывод. 
Памятка по результатам исследования. 

1 30 неделя  

38. Составление презентаций. Требования к содержанию и 

оформлению презентаций.  

1 30 неделя  

39. Решение экспериментальных задач по теме «Широко 

простирает химия руки свои в дела человеческие» 

2 31 неделя  

Защита проектов. 4 часа. 

40. Оформление содержания проекта (теоретическая и 

практическая часть). 

2 32  

41. Конференция. Защита проектов. 2 33  

42 Итоговое занятие. Диагностическая работа. 2 34   
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Календарно-тематический план 

3-й год обучения 
1. Начало учебного года: 03.09.2018 г 
2. Окончание учебного года: 31.05.2019 г 

3. Продолжительность учебных занятий: 

занятия 1 раз в неделю по 2 часа (всего 90 минут) 
 

 
№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Планируем

ые сроки 

проведения 

Фактическ

ая дата 

прорведен

ия 

 Вводное занятие.   2 часа 
1. Вводное занятие.  2 1 неделя  

Основы количественных расчетов в  химии. 8 часов. 
2. Расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке.  

2  2 неделя  

3. Расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

2 3 неделя  

4. Расчѐты массовой или объѐмной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

2 4 неделя  

5. Расчѐты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси. 

2 5 неделя  

Растворы. Способы выражения концентраций растворов. 6 часов 
6. Расчеты с использованием понятия массовая доля вещества 

в растворе. 

2 6 неделя  

7. Расчеты с использованием понятия молярная концентрация  

вещества в растворе. 

2 7 неделя  

8. Различные способы решения задач на растворы. 1 8 неделя  

9. Диагностическая работа. 1 8 неделя  

Расчет тепловых эффектов химических процессов. 4 часа 
10. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химической реакции. 

2 9 неделя  

11. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2 10 неделя  

Основы химической кинетики.  Химическое равновесие. 6 часов. 
12. Обратимые и необратимые химические  реакции.  2 11 неделя  

13. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. 

2 12 неделя  

14. Расчеты равновесных концентраций всех газов в системе 

после достижения в ней равновесия 

2 13 неделя  

Кислотно-основные равновесия в водных растворах электролитов. 6 часов. 
15. Электролиты. Расчеты концентрации ионов в водных 

растворах электролитов. 

1 14 неделя  

16. Основные типы электролитов. Диссоциация. Коэффициент 

растворимости. 

1 14 неделя  

17. Расчет концентрации ионов водорода в растворах сильных 

и слабых кислот и оснований. 

1 15 неделя  

18. Водородный показатель и гидроксильный показатель. 

Гидролиз солей. Кислотно-основное равновесие в 

растворах солей 

1 15 неделя  

19. Оценка реакции среды в растворах солей. Количественная 1 16 неделя  
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характеристика среды гидролиза. 
20. Аналитическая концентрация ионов в растворах. 1 16 неделя  

Окислительно-восстановительные  реакции  водных растворах. 10 часов 
 

21. Окислительно-восстановительные процессы. 

Основные особенности применения ионно-

электронного метода. 

2 17 неделя  

22. Направления окислительно-восстановительных реакций. 2 18 неделя  

23. Количественные расчеты в ОВР.  2 19 неделя  

24. Расчетные задачи с использованием окислительно-

восстановительных процессов. 

2 20 неделя  

25. Диагностическая работа. 2 21 неделя  

Координационные соединения. 8 часов. 
26. Особенности ионизации комплексных соединений. 

Основы номенклатуры. Строение комплексных 

соединений. 

2 22 неделя  

27. Вычисление степени окисления комплексообразователей в 

комплексных ионах. 

1 23 неделя  

28. Вычисление зарядов комплексных ионов, образованных 

атомами в степенях окисления. 

1 23 неделя  

29. Окислительно-восстановительные свойства комплексных 

соединений 

2 24 неделя  

30. Окислительно-восстановительные реакции с участием 

комплексообразователей и лигандов. 

2 25 неделя  

Работа с заданиями различной сложности. 16 часов 
 

31. Характеристика химических свойств неорганических 

веществ. 

2 26 неделя  

32. Реакции, подтверждающие взаимосвязь неорганических 

соединений. 

2 27 неделя  

33. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений. 

2 28 неделя  

34. Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических соединений. 

2 29 неделя  

35. Электролиз расплавов и растворов солей, щелочей, кислот. 2 30 неделя  

36. Установление молекулярной и структурной формы 

вещества. 

2 231неделя  

37. Решение комбинированных задач. 2 32 неделя  

38. Диагностическая работа. 2 33 неделя  

39. Итоговое занятие. 2 34 неделя  

 Итого: 68 часов    

 

 


