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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Знания, получаемые в школе по химии, мы не очень часто используем в повседневной жизни, 

конечно, если мы не связали свою жизнь с химией в профессиональном плане. Тем не менее, этот 

предмет может стать источником знаний о процессах в окружающем мире, так как только при 

изучении химии мы знакомимся с составом веществ на нашей Земле. Благодаря этому мы узнаем, 

каким образом эти вещества влияют на процессы жизнедеятельности организма, да и в целом на 

саму жизнь человека, что полезно нам и в каких количествах и, наконец, что вредно и до какой 

степени. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный химик» (далее – 

программа) имеет естественнонаучную направленность и реализуется в кружке–спутнике «Юный 

химик» МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г.Перми на базе МАУ «СОШ №72» 

г.Перми.  Программа позволяет существенно расширить знания и умения детей в области химии 

по сравнению с Примерной программой по химии основного общего образования. 

В процессе изучения данной программы учащиеся совершенствуют практические умения, 

способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, приобретут 

устойчивые навыки решения комбинированных химических задач различного содержания, навыки 

лабораторной работы, осознают практическую ценность химических знаний, их общекультурное 

значение для образованного человека. 

Необходимость разработки и реализации данной программы обусловлена недостаточной 

прикладной направленностью базового курса химии 8-9 класса, а также существующим разрывом 

между требованиями вузов и реальными возможностями выпускников большинства школ, который 

ставит перед молодыми людьми труднопреодолимый барьер на пути к выбранной профессии. 

В программе «Юный химик» теоретические основы химии рассматриваются в тесной связи с 

практическим назначением химических веществ в повседневной жизни, что позволяет расширить 

знания учащихся о химических методах анализа, способствует овладению методиками 

исследования. Курс содержит опережающую информацию по органической химии, раскрывает 

перед учащимися интересные и важные стороны практического использования химических 

знаний. При изучении данной программы использованы понятия, с которыми учащиеся 

встречаются ежедневно: пища и её состав, вредная и полезная пища, питательность продуктов и 

другие. Прикладная направленность изучаемого материала обуславливает актуальность 

программы. Содержание курса позволяет ученику с любым уровнем подготовки  включиться в 

учебно-познавательный процесс  на любом этапе деятельности. 

     Программа предполагает целенаправленное углубленное изучение основных химических 

понятий, о которых учащиеся имеют элементарное представление, полученное на уроках химии, 

биологии, географии, информатики. Программа также включает подробное  изучение приёмов 

лабораторной техники, организации химического производства, изучение веществ и материалов и 

их применение, не входящее в школьный курс химии. Важная роль отведена знакомству с 

химическими специальностями, профориентационной работе. 

Программа «Юный химик» разработана с опорой на программы «Занимательная химия» 

Раевской Т.И. (учитель химии ГБОУ № 2121 г. Москвы) и  «Озадаченная химия» Толстолужинской 

С.Б.(педагог дополнительного образования центра образования № 1475 г. Москвы) . В данной 

программе, по сравнению с вышеуказанными, внесены изменения в учебный план, в содержание  

добавлены темы «Комплексные соединения», «Минеральные удобрения», увеличено количество 

часов на практические работы и эксперимент, подготовку и защиту рефератов, докладов, 



сообщений, работу в виртуальной химической лаборатории. отведено время на подготовку к 

олимпиаде, экскурсии в лаборатории ВУЗов, аптеки. 

Цель программы – содействие развитию готовности к профессиональному самоопределению 

учащихся через овладение прикладными химическими знаниями и умениями, формирование 

определенных способов умственных действий по решению теоретических и практических задач 

в области химии. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- углубить и расширить знания по химии, полученные в ходе изучения школьного курса; 

- формировать навыки решения теоретических и практических задач различных типов, в том 

числе и нестандартных; 

- формировать навыки экспериментальной работы с химическими веществами, навыки 

безопасной и грамотной лабораторной работы; 

- формировать умения и навыки исследовательской деятельности в области химии; 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, соблюдению норм правильного питания; 

- способствовать воспитанию самостоятельности, дисциплины, ответственности, трудолюбия, 

целеустремленности, стремления доводить начатое дело до конца. 

 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление, внимание, память, исследовательские способности; 

- развивать навыки реальной и виртуальной коммуникации в химической сфере, навыки 

публичных выступлений и презентации; 

- формировать устойчивый интерес к миру веществ и химических превращений. 

 

 

Формы и режим занятий 

Программа адресована учащимся в возрасте 13-17 лет (школьники 8-11 классов). Срок ее 

реализации составляет 4 года. Учебная нагрузка на всех годах обучения - 4 часа в неделю (144 

часов в год). Занятия проходят в группах до 15 человек. 

Программа имеет уровневый характер и включает два образовательных уровня: 

1 уровень (1-2 год обучения) – базовый: занимательная химия, изучение веществ и материалов; 

2 уровень (3-4 год обучения) – углубленный: решение комбинированных теоретических и 

практических задач по химии, совершенствование экспериментальных навыков работы с 

веществами. 

     Основными формами проведения занятий являются: беседы, экскурсии, обучающие игры,  

практические и лабораторные работы, просмотр видеофильмов, решение задач с нестандартным 

содержанием, подготовка и защита рефератов, проектов, докладов, сообщений, работа в 

виртуальной химической лаборатории. 

     Подбор заданий проводится с учётом возможностей детей, в соответствии с уровнем их 

подготовки и, конечно, с учётом желания. В случае выполнения группового задания даётся 

возможность спланировать ход эксперимента с чётким распределением обязанностей для 

каждого члена группы. 



     Для активизации познавательного интереса учащихся в процессе обучения используются 

информационно-коммуникативные технологии (показ готовых компьютерных презентаций в 

PowerPoint, составление учащимися компьютерных презентаций в программе PowerPoint, работа 

в сети Интернет, работа в программе «Виртуальная химическая лаборатория»), устные 

сообщения учащихся, написание рефератов, выполнение практических работ с элементами 

исследования, проведение социологических опросов. 

Методы обучения 

- словесные (лекция, беседа, обсуждение, защита докладов); 

- наглядные (просмотр видеоматериалов, презентаций); 

- практические (решение задач, лабораторные работы, работа в виртуальной химической 

лаборатории, проведение опросов) 

 

Формы контроля и подведения итогов 

     Формами контроля и подведения итогов реализации программы являются: 

 Решение олимпиадных задач различного уровня; 

 Создание сборников задач, интеллектуальных игр, кроссвордов; 

 Подготовка и защита докладов, рефератов; 

 Лабораторные практикумы. 

 

     Прогнозируемые результаты реализации программы 

Предполагается, что в результате реализации  программы учащиеся  

будут иметь представление : 

 о прикладной направленности химии; 

 о необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения; 

 о веществах и их влияния на организм человека; 

 о химических профессиях. 

будут знать: 

 правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

 правила сборки и работы лабораторных приборов; 

 способы определение массы и объема веществ; 

 правила экономного расхода горючего и реактивов; 

 основные правила употребления витаминов, белков, жиров и углеводов для поддержания 

здоровья человека; 

 пагубное влияние пива, некоторых пищевых добавок на здоровье человека; 

 качественные реакции на белки, углеводы; 

 способы решения нестандартных химических задач. 

будут уметь: 

 определять цель, выделять объект исследования, применять различные способы поиска,  

регистрации информации, ее обработки и оформления; 

 пользоваться информационными источниками: справочниками, Интернет, учебной 

литературой; 

 осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности; 

 работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении приборов для 

проведения опытов; 

 осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять плотность 

исследуемых веществ; 



 определять качественный состав, экспериментально доказывать физические и 

химические свойства исследуемых веществ; 

 получать растворы с заданной массовой долей и молярной концентрацией, работать с 

растворами различных веществ; 

 работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять ошибки в работе 

других участников группы; 

 уверенно держать себя во время выступления, использовать различные средства 

наглядности при выступлении; 

 вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс; 

 проводить социологические опросы населения; 

 применять информационные технологии в процессе обучения химии. 

будут владеть: 

 навыками поиска, обработки, оформления информации (в виде сообщения, реферата или 

компьютерной презентации); 

 навыками экспериментального проведения химического анализа; 

 навыками решения химических  задач разных видов. 

 

Условия реализации и необходимое ресурсообеспечение 

- кабинет химии; 

- учебная мебель; 

- оборудование для лабораторной работы: набор пробирок, химической посуды,  весы, 

спиртовка, штатив для закрепления пробирок; 

- реактивы; 

- персональный компьютер или ноутбук; 

- программное обеспечение «Виртуальная химическая лаборатория». 

 

 



Программа 1 года обучения 

 

Цель – развитие мотивации к углубленному  изучению химии, формирование навыков 

безопасного и грамотного обращения с веществами. 

 

Учебный план 1-й года обучения 

 

№ тема Количество часов Форма 

проведения 

занятий 

всего теор

ия 

практ

ика 
 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности в кабинете 

химии. 

2 2  Лекция 

2 От алхимии до наших дней 2 2  Лекция 

3 Моделирование молекул неорганических 

веществ. Работа с виртуальной химической 

лабораторией. 

2  2 Практическое 

занятие 

4 Тайны химической лаборатории Знакомство 

с лабораторным оборудованием. Ознакомление 

учащихся с классификацией и требованиями, 

предъявляемыми к хранению лабораторного 

оборудования 

2 1 1 Учебное 

занятие 

5 Хранение материалов и реактивов в 

химической лаборатории. 

Практическая работа. Составление таблиц, 

отражающих классификацию веществ, 

изготовление этикеток неорганических 

веществ, составление списка реактивов, 

несовместимых для хранения. 

2 1 1 Учебное 

занятие 

6 Посуда общего назначения и мерная. Приборы 

для получения и собирания газов. Работа с 

виртуальной лабораторией. 

4 1 3 Учебное 

занятие 

7 Мытье и сушка посуды. Работа со стеклом, 

пробками, трубками. Изготовление простейших 

приборов 

4 1 3 Учебное 

занятие. 

Практическая 

работа 

8 Измерения в химии. Определение 

относительной молекулярной массы. 
2 2  Учебное 

занятие 

9 Нагревательные приборы и пользование ими. 

Практическая работа. Использование 

2 1 1 Практическая 

работа 



нагревательных приборов. Изготовление 

спиртовки из подручного материала 

10 Взвешивание, фильтрование и перегонка 

Практическая работа. Изготовление 

простейших фильтров из подручных средств. 

Разделение неоднородных смесей 

2 1 1 Практическая 

работа 

11 Выпаривание и кристаллизация Практическая 

работа. Выделение растворённых веществ 

методом выпаривания и кристаллизации на 

примере раствора поваренной соли 

2  2 Практическая 

работа 

12 Основные приемы работы с твердыми, 

жидкими, газообразными веществами. 

Лабораторные способы получения 

неорганических веществ 

2 2  Лекция 

 

13 Практическая работа. Опыты, 

иллюстрирующие основные приёмы работы с 

твердыми, жидкими и газообразными 

веществами. 

2  2 Практическая 

работа 

14 Практическая работа. Получение 

неорганических веществ в химической 

лаборатории. Получение сульфата меди из 

меди, хлорида цинка из цинка. 

2  2 Практическая 

работа 

15 Царство воды. Приготовление растворов в 

химической лаборатории и в быту. 

Практическая работа. Приготовление 

растворов веществ с определённой 

концентрацией растворённого вещества. 

2 1 1 Практическая 

работа. 

Приготовление 

растворов для 

химической 

лаборатории. 

16 Кристаллогидраты. Выращивание сада из 

кристаллов. 

Практическая работа. Получение кристаллов 

солей из водных растворов 

4 1 3 Практическая 

работа 

17 Аномалии воды. Живая и мертвая вода. Роль 

воды в жизни человека. Фильм о воде. 

Экскурсия в лабораторию. Дистиллированная 

вода 

8 8  Выполнение 

проектов, 

рефератов, 

экскурсия. 

18 Распределение воды на Земле. Фильм о воде. 

Источники загрязнения воды. Меры борьбы с 

загрязнением воды. 

4 4  Просмотр 

фильма 

19 Рациональное использование и охрана водных 

ресурсов 

4 2 2 Экскурсия на 

очистные 

сооружения 



20 Растворимость веществ. Способы выражения 

концентрации растворов. Задачи на 

растворимость. Растворы в природе и технике. 

6 4 2 Решение задач, 

рефераты, 

доклады. 

21 Приготовление растворов с определенной 

молярной и процентной концентрацией. 

Определение рН раствора. Зависимость 

растворимости веществ от температуры. 

Свойства кристаллогидратов. 

4 2 2 Учебное 

занятие. 

Практическая 

работа 

22 Подготовка работ к конференции. Подготовка 

рефератов, проектов. 

4 2 2 Презентация 

работ учащихся 

Выполнение 

проектов. 

Оформление 

презентаций 

23 Занимательные опыты по теме: «Химические 

реакции вокруг нас». Показ демонстрационных 

опытов 

2 2  Показ 

демонстрацион

ных опытов 

24 Химия в быту. Техника безопасности 

обращения с бытовыми химикатами. 

Ознакомление учащихся с видами бытовых 

химикатов. Разновидности моющих средств. 

Использование химических материалов для 

ремонта квартир. 

Практическая работа «Выведение пятен 

ржавчины, чернил, жира» Практическая работа 

«Чистка изделий из серебра, мельхиора.» 

8 4 4 Учебное 

занятие. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

25 Практикум исследование «Моющие средства 

для посуды». 

2 1 1 Практическая 

работа 

26 Химия в природе. Сообщения учащимися о 

природных явлениях, сопровождающимися 

химическими процессами. Проведение 

занимательных опытов по теме «Химия в 

природе». 

4 2 2 Сообщения, 

презентация, 

проведение 

опытов 

 Химические секреты дачника 

Какие элементы питания необходимы 

растениям? Виды и свойства удобрений. 

Правила их использования. Практическая 

работа «Определение рН раствора почвы». 

Практическая работа «Подкормка комнатных 

растений минеральными удобрениями» 

6 2 4 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Химия на кухне Признак химических явлений 

– изменение цвета. Изменение цвета твердого 

вещества и жидкости (раствора) при 

взаимодействии его с другим веществом или 

при нагревании; изменение окраски индикатора 

10 4 6 Групповая, 

индивидуальная 

работа 



(вытяжка сока ягод) при действии кислоты и 

соды. Изменение окраски чая при действии 

лимонной кислоты. 

Правила умелого определения запаха вещества. 

Взаимодействие пищевой соды с лимонной и 

уксусной кислотами и образование углекислого 

газа как признак химической реакции. Следы 

углекислого газа в хлебе, блинах, сыре, 

лимонаде. Лабораторный опыт «Приготовление 

лимонада». 

Получение углекислого газа. Что мы знаем об 

углекислом газе и где его можно встретить? 

Углекислый газ в воздухе, воде, продуктах 

питания Получение углекислого газа из 

газированного напитка взбалтыванием и сбор 

газа в воздушный шар. Лабораторный опыт 

«Получение углекислого газа из питьевой соды 

и лимонной кислоты». 

Волшебные жидкости – вещества-

определители. Демонстрационный 

опыт  «Изменение окраски смородинового 

определителя в лимонной кислоте и соде». Как 

определить вкус продуктов, не пробуя их? 

Домашний эксперимент по определению 

кислой и содовой среды в неокрашенных 

продуктах питания 

 Химия в кастрюльке. Что входит в состав 

продуктов? Процессы, происходящие при 

варке, тушении и жарении пищи. Как сделать 

еду не только вкусной, но и полезной. 

Химические реакции внутри нас. 

6 4 2 Виртуальная 

лаборатория. 

Программа 

«Химия на 

кухне» 

 Общий смотр знаний. 

Игра “Что? Где? Когда?” 

Подведение итогов и анализ работы кружка за 

год. Отчет членов кружка, демонстрация 

изготовленных членами кружка наглядных 

пособий, простейших приборов, конкурсных 

газет, выращенных кристаллов, рефератов 

8 2 6 Подведение 

итогов и анализ 

работы 

 

  



Программа 2 года обучения 

 

Цель - знакомство с качественными реакциями на неорганические вещества, совершенствование 

навыков выполнения практических работ. 

 

Учебный план 2 года обучения 

 тема Количество часов Форма 

проведения 

занятий 

всего теор

ия 

практ

ика 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Вводный контроль. 

2 1 1 Инструктаж 

2 Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту. 

4 1 3 Практическая 

работа 

Приготовление 

растворов для 

хим. 

лаборатории 

3 Хранение материалов и реактивов в 

химической лаборатории. Знакомство с 

различными видами классификаций 

химических реактивов и правилами хранения 

их в лаборатории. Практическая работа 

«Составление таблиц, изготовление этикеток» 

4 1 3 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

4 Стекло. Химическая посуда. Термостойкая 

посуда. Особенности нагревания стекла. Как 

делают цветные стекла. 

4 2 2 Практикум: 

разрезание, 

оплавление, 

изгибание 

стеклянных 

трубок 

5 Задачи по химии. Подготовка к олимпиаде 4 4   

6 Аналитическая химия – путь к познанию 

металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Практическая работа 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов». Экспериментальные задачи по 

разделам «Щелочные металлы», «Кальций», 

«Алюминий и его соединения», 

«Качественные реакции на определение ионов 

железа», «Медь и ее соединения», 

«Качественное определение ионов металлов» 

12 4 8 Практическая 

работа 

7 Качественное определение анионов. 10 2 6 Практическая 

работа 



Практические работы на распознавание ионов: 

галогенидов, сульфатов, фосфатов, карбонатов, 

сульфидов, нитратов. 

8 Комплексные соединения. Использование 

комплексных соединений в аналитической 

химии. 

6 2 4 Практическая 

работа 

9 Окислительно-восстановительные реакции. 

Важнейшие окислители и восстановители. 

Классификация ОВР. Методы составления 

ОВР. Гальванический элемент. Электролиз как  

окислительно-восстановительный процесс. 

Окислительно-восстановительные реакции 

вокруг нас. 

18 10 8 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

10 Растворы. Дисперсные системы. Истинные 

растворы. 

8 4 4 Лекция, 

самостоятель-

ная работа 

 Задачи на определение процентной, молярной 

концентрации вещества в растворе 

6 2 4 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

11 Химия и медицина. 16 10 6  

 Наиболее известные яды: мышьяк, ртуть, 

цианистый калий, свинец, таллий, углекислый 

газ. Антидоты. 

2 2  Сообщения 

 Домашняя аптечка 4 2 2 Групповая 

работа 

 Химия в ванной. СМС. Мыла. 4 2 2 Практическая 

работа 

 Дезодоранты и озоновый слой Земли. 2 2  Сообщения 

 Косметические средства 4 2 2 Сообщения 

12 Препараты бытовой химии в нашем доме 16 8 8  

 Кислоты, щелочи, соли. 6 2 4 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Растворы и растворители 4 2 2 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Минералы. Полимерные материалы. Волокна. 

Практическая работа на определение волокон. 

6 4 2 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

13 Минеральные удобрения. Влияние 

удобрений и микроэлементов на рост и 

цветение комнатных растений. 

14 2 18  

 Экскурсия в ботанический сад ПГНИУ   2 Экскурсия 



 Расчет содержания комплексных удобрений 

для приготовления почвогрунта и раствора для 

полива. 

  2 Решение 

расчетных задач 

 Проект: Пересадка растений, посев семян 

цветов и т.д. 

  8 Практическая 

работа 

14 Выполнение исследовательских проектов 

по химии 

18 4 14  

 Содержание витамина С в яблоках, соке, 

ягодах. Анализ воды в природной воде. 

Исследование чая, минеральной воды, молока, 

шоколада. 

   Групповая, 

индивидуальная 

работа 



Программа 3 года обучения 

 

Цель – совершенствование навыков решения химических задач различных видов. 

 

Учебный план 3-й года обучения 

 тема Количество часов Форма 

проведения 

занятий 

всего теор

ия 

практ

ика 

 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности на занятиях по химии.  

2 2  Инструктаж 

2 Растворы. 24 13 11  

 Вычисление массовой доли растворенного 

вещества в растворе 

10 5 5 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Расчеты, связанные с молярной 

концентрацией. Переход из одного вида 

концентрации в другой. 

4 2 2 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Задачи на кристаллогидраты 4 2 2 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Задачи на растворимость солей 6 4 2 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

3 Основные законы и понятия химии. 

Вычисление отношений масс элементов в 

веществе. Определение массовой доли 

химического элемента в соединении. Расчет 

массы элемента по известной массе вещества, 

содержащего данный элемент. Вычисление 

массы вещества по массе элемента в нем. 

Расчет числа частиц по массе, количеству, 

объему. Число Авогадро. 

30 11 19 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

4 Газообразные вещества. Определение 

относительной плотности газов. Определение 

массы газообразного вещества , вычисление 

объема вещества. Определение формулы 

вещества по массовым долям элементов и 

относительной плотности газов. Определение 

формулы вещества поданным о продуктах 

сгорания 

15 6 9 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

5 Решение задач по химическим уравнениям, 

в том числе с участием органических 

соединений. 

35 12 23  



 Решение задач на нахождение массы, 

количества вещества, объема продуктов 

реакции по массе количеству вещества, объему 

исходных веществ и наоборот. Задачи на 

избыток. Нахождение массы или объема 

продуктов реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего 

примеси. 

Задачи на смеси органических веществ. 

10 8 12 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Подготовка обучающимися дидактического 

материала; участие в школьной и других 

олимпиадах; составление заданий по химии 

для интеллектуального марафона. 

9 2 7 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Решение задач на неполное разложение солей. 

Индивидуальная консультация 

6 2 4 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

6 Генетическая связь между основными 

классами неорганических веществ. 

Уравнения реакций, в том числе в ионном 

виде. Нахождение массы веществ в цепочке 

превращений. Индивидуальная консультация 

10 4 6 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

7 Генетическая связь между классами 

органических соединений. Химические 

свойства и способы получения органических 

веществ. Основные способы перехода одного 

класса к другому. Пути перехода органических 

веществ к неорганическим и наоборот. 

Решение задач на цепочки превращений; 

экспериментальное осуществление отдельных 

фрагментов цепочек превращений и 

обсуждение рациональных способов перехода 

от одного класса веществ к другому. 

Решение заданий № 33 ЕГЭ 

28 8 20 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 

  



Программа 4 года обучения 

 

Цель – совершенствование навыков экспериментальной работы и развитие готовности к 

профессиональному самоопределению. 

 

Учебный план 4 год обучения 

№ тема Количество часов Форма проведения 

занятий всего теория практика 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности на занятиях по химии. 

Инструктаж 

2 2  Инструктаж 

2 Строение атома. Периодический 

закон Д.И.Менделеева. 

Электронные и графические 

формулы атомов и ионов, 

находящихся в больших и малых 

периодах. Интересные факты о 

химических элементах. 

6 2 4 Индивидуальная, 

групповая, парная 

3 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Важнейшие окислители, 

восстановители. Расстановка 

коэффициентов в окислительно -

восстановительных реакциях 

неорганических и органических 

веществ методами электронного 

баланса и полуреакций. 

16 6 10 Индивидуальная, 

групповая, парная 

Практическая работа 

«Окислительно-восстановительные 

реакции и условия их протекания» 

4  4 Практическая 

работа в парах 

Электролиз  2 2 Самостоятельная 

работа 

4 Химическая кинетика и катализ 10 4 6  

 Расчеты скорости реакции по 

изменениям концентраций веществ, 

давления, температуры 

 1 2 Индивидуальная, 

групповая, парная 

 Определение константы равновесия  1 2  

 Решение задач на смещение 

химического равновесия при 

изменении температуры, давления, 

концентрации веществ, действия 

катализатора. Выполнение 

экспериментальной работы. 

 2 2 Индивидуальная, 

групповая, парная 

5 Качественные реакции на 

органические вещества 

10 4 6 Индивидуальная, 

групповая, парная 



Определение органических веществ 

с помощью качественных реакций 

(алканы, непредельные 

углеводороды, одноатомные 

предельные спирты, многоатомные 

спирты, фенолы, альдегиды, 

карбоновые кислоты, белки, жиры, 

углеводы, аминокислоты). 

Решение экспериментальных задач 

по органической химии. 

6 Растворы 28 7 21  

 Задачи на смешивание растворов  1 4 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Переход от одного вида 

концентраций к другому 

 1 4 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Определение массовой доли 

вещества в растворе после 

прохождения реакции 

 1 4 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Решение задач с использованием 

понятия «растворимость», 

«кристаллогидраты» 

 2 6 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Индивидуальная консультация  1   

 рН среды. Гидролиз 4 1 3  

 Зачет по задачам на растворы 2  2 Индивидуальная 

работа 

7 Металлы. 20 8 12  

 Решение задач на получение 

металлов, основные свойства 

металлов 

 2 3 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Решение задач на сплавы, смеси 

металлов 

 2 3 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

 Решение задач типа «Пластинка, 

опущенная в раствор…» 

 2 3 Практическая 

работа 

 Электролиз  2 3 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

8 Неметаллы 20 8 12  

 Решение задач на основные 

свойства неметаллов и их 

соединений. 

Выполнение экспериментальной 

работы 

 8 12 Парная работа 



9 Обобщение 32 4 28  

Комбинированные задачи по 

неорганической и органической 

химии. 

 2 10 Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Подготовка к ЕГЭ. Выполнение 

тестовых заданий и задач 

 2 10 Решение тестов 

Работа на  компьютерах. Тестовые 

задания 

  8 Сайт Гущина 

«Решу ЕГЭ», 

Статград, ФИПИ 

 

Методическое обеспечение 

Книги, пособия: 

1. Чернобельская Г.М., Дементьев А.И. Введение в химию. Мир глазами химика. 7 класс. 

Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений. М.: ВЛАДОС, 2003, 

256 с. 

2. Буринская Н.Н. Учебные экскурсии по химии. М.: Просвещение, 1989. 

3. Антонова С.С. Из опыта организации и проведения летней научно-исследовательской 

экспедиции школьников. Эксперимент в условиях модернизации образования. Сборник научных 

трудов. М.: ИОСО РАО, 2003, с. 227–231. 

4. Тонких Д.М., Чернобельская Г.М., Шабаршин В.М. Особенности проведения, эксперимента в 

химическом кружке Химия (ИД «Первое сентября»), 2004 № 8, 11 

 

Учебные видеофильмы: «Вода. Великая тайна воды», «Вода. Новое измерение», «Из чего это 

сделано», «Силикаты в жизни», видеоуроки сайта «Инфоурок»… 

 

Схемы, таблицы сайта rosuchebnik.ru , цифровых образовательных ресурсов. 

 

Программное обеспечение: 

«Виртуальная химическая лаборатория», видеоуроки «Инфоурок». 

 

Мультимедиа: 

Цифровая база видео «Химия. Сетевая версия». Институт новых технологий. 2006; 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки химии Кирилла и Мефодия 8–9 класс, 10–11 

класс». ООО «Кирилл и Мефодий». 2002; 

«Открытая химия». ООО «Физикон». 2005; 

Ваш репетитор «Химия 7–11 класс». ООО «Равновесие». 2004; 

Образовательная коллекция. Химия для всех – XXI: Химические опыты со взрывами и без». 

ООО «1С-Паблишинг». 2006; 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 8–9 класс. Электронная библиотека. 

«Просвещение». 2002. 

 

 



Список литературы для педагога 

1. Акофф, Р. Искусство решения проблем. М.: Мир, 1982; 

2. Адамович, Т.П., Васильева, Г.И., Мечковский, С.А. Сборник олимпиадных задач по 

химии. Минск: Народная асвета, 1980; Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. М.: Знание, 1981;  

3. Ерыгин, Д.П., Шишкин, Е.А. Методика решения задач по химии. М.: Просвещение, 1989; 

Конкурсный экзамен по химии: Руководство для абитуриентов. В 6 ч. // под ред. Н.Е. Кузьменко. 

М.: Изд-во МГУ, 1992;  

4. Кузьменко, Н.Е., Еремин, В.В., Попков, В.А. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1995;  

5. Кушнарев, А.А. Учимся решать задачи по химии. М.: Школа-Пресс, 1996;  

6. Лидин, Р.А., Молочко, В.А. Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. М.: 

Химия, 1993;  

7. Мовсумзаде, Э.М., Аббасова, Г.А., Захарочкина, Т.Г. Химия в вопросах с использованием 

ЭВМ. М.: Высшая школа, 1991; Польские химические олимпиады (сборник задач). Пер. с 

польск. П.Г. Буяновской и др. // под ред. С.С. Чуранова. М.: Мир, 1980;  

8. Семенов, И.Н. Задачи по химии повышенной сложности для абитуриентов. В 4 ч. Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1991;  

9. Суровцева, Р.П., Савицкий, С.Н. Задания по химии для самостоятельной работы 

учащихся. М.: Просвещение, 1991; Химические олимпиады в школе. /Сост. С.Н. Перчаткин. М.: 

НПО «Образование», 1997;  

10. Хомченко, Г.Н., Хомченко, И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы. – М.: Новая 

Волна, 1997;  

11. Штремплер, Г.И., Хохлова, А.И. Методика решения расчетных задач по химии: Пособие 

для учителя. М.: Просвещение, 1998. 

Ресурсы в сети Интернет: 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/;  

http://www.hemi.nsu.ru/;  

http://www.repetitor.1c.ru/online;  

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html;  

http://chemistry.ru/index.php;  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67;  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41;  

http://www.maratakm.narod.ru/. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Ерыгин, Д.П., Грабовый, А.К. Задачи и примеры по химии с межпредметным 

содержанием (спецпредметы). М.: Высшая школа, 1989; 

2. Конкурсный экзамен по химии: Руководство для абитуриентов МГУ. Под ред. 

Н.Е.Кузьменко. М.: Изд-во МГУ, 1993;  

3. Кузьменко, Н.Е., Еремин, В.В., Попков, В.А. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1995;  

https://www.google.com/url?q=http://www.chemistry.ssu.samara.ru/&sa=D&ust=1527796573814000
https://www.google.com/url?q=http://www.hemi.nsu.ru/&sa=D&ust=1527796573814000
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.1c.ru/online&sa=D&ust=1527796573815000
https://www.google.com/url?q=http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html&sa=D&ust=1527796573815000
https://www.google.com/url?q=http://chemistry.ru/index.php&sa=D&ust=1527796573815000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67&sa=D&ust=1527796573816000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41&sa=D&ust=1527796573816000
https://www.google.com/url?q=http://www.maratakm.narod.ru/&sa=D&ust=1527796573817000


4. Кушнарев, А.А. Учимся решать задачи по химии. М.: Школа-Пресс, 1996; Лидин Р.А., 

Молочко В.А.Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. М.: Химия, 1993;  

5. Семенов, И.Н. Задачи по химии повышенной сложности для абитуриентов. В 4 ч. Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1991;  

6. Пузаков, С.А., Попков, В.А. Пособие по химии для поступающих в вузы. Вопросы, 

упражнения, задачи. Образцы экзаменационных билетов. М.: Высшая школа, 2000;  

7. Сорокин, В.В., Злотников, Э.Г. Химия в тестах: Пособие для школьников и абитуриентов. 

СПб: Химия, 1996;  

8. Суровцева, Р.П., Савицкий, С.Н., Иванова, Р.Г. Задания по химии для самостоятельной 

работы учащихся. 2-е изд. М.: Просвещение, 1981;  

9. Хомченко, Г.П., Хомченко, И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы: 

Учебное пособие. 4-е изд. М.: Новая Волна, 2002; 

10. Хомченко, Г.П. Химия для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 2000. 
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