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Пояснительная записка 

Программа «Юный химик» естественнонаучной направленности, 

общекультурного уровня освоения.  

Содержание данной программы ориентировано на развитие экологической 

культуры учащихся, ответственного отношения к природе, обосновывает необходимость 

ведения здорового образа жизни для сохранения здоровья не только каждого человека, но 

и всего общества. Развитие химической науки служит интересам общества, призвано 

улучшать жизнь человеку и решать проблемы, стоящие перед человеком и человечеством; 

следовательно, вещества нужно изучать, чтобы правильно применять. 

Изучение данного курса будет способствовать реализации общекультурного 

компонента, так как предусматривает формирование целостного представления о мире и 

месте человека в нём, воспитание культуры поведения в мире веществ и химических 

превращений 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726  

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 
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Актуальность:  программы вызвана значимостью рассматриваемых экологических  

представлений и проблем, которые ставит перед нами сама жизнь, она дает возможность 

учащимся заниматься самостоятельной, познавательной и практической деятельностью по 

вопросам здоровья и охраны окружающей среды. 

Общими принципами отбора содержания материала программы являются: 

• системность;  

• целостность;  

• объективность;  

• научность;  

• доступность для учащихся основной школы;  

• реалистичность;  

• практическая направленность. 

 

Отличительные особенности: По данной программе дети имеют возможность  не 

только совершенствовать умения  при решении расчетных  задач, применяя различные 

способы их решения, а также самостоятельно применять приобретенные знания, но  и 

получат знания в области естествознания, медицины, анатомии и физиологии человека. 

Курс информирует о необходимых веществах и материалах, обеспечивающих 

комфортность жизни человека, помогает разобраться в обширном ассортименте товаров 

бытовой химии. 

Педагогическая целесообразность: Химия, как наука, занимая одно из 

центральных положений в естествознании, составляет основу для формирования научного 

мировоззрения. Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют 

рациональное поведение человека в окружающей среде, необходимы в повседневной 

жизни. 

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей 14–17 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 

1-й год обучения (144 часа) 

2-й год обучения (144 часа) 

 

Цель программы: сформировать интерес и практические навыки работы с 

химическими веществами в повседневной жизни. 
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Выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также, формирование у них отношения к химии, как возможной области будущей 

практической деятельности. Способствовать профессиональной ориентации детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

-Формирование знаний при решении  различных типовых задач стандартного и 

повышенного уровня сложности. 

 - Формирование умений сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, самостоятельно применять и пополнять полученные знания. 

-Формирование умений организовывать свой учебный труд, пользоваться 

справочной литературой.  

- Формирование  гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности. 

- Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемых в 

повседневной жизни 

-Формирование  культуры личности. 

-Формирование навыков решения расчетных задач разного уровня сложности, и 

умения выбора рационального способа решения задачи, составлять и применять алгоритм 

действий при решении. 

Развивающие: 

- Развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование. 

-Развитие индивидуальных способностей и возможностей ребенка через 

формирование экологической культуры и безопасного поведения человека в окружающей 

среде. 

-Развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления в процессе 

решения нетрадиционных задач с промышленным и экологическим содержанием. 

-Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

повседневной жизни. 

-Развития познавательного интереса, умения отстаивать свою точку зрения. 

Воспитывающие: 

-Воспитание и развитие условий для творческой самореализации.  

-Приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

-Решение задач экологического, эстетического,  санитарно-гигиенического 

воспитания учащихся.   
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-Осознание целесообразности отказа от вредных привычек, как важнейшего шага 

на пути сохранения здоровья и работоспособности.  

-Приобщение к осознанному выбору между здоровым образом жизни и тем, 

который ведет к болезням. 

-Привитие  нравственных норм поведения через знакомство с правилами охраны 

окружающей среды от загрязнений и нормами и правилами экологического поведения 

человека. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

Набор в группы происходит по желанию детей, без специального отбора. 

Условия формирования групп: 

Группы 1 года обучения комплектуются из учащихся в количестве 15 человек. 

Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1 

года обучения или имеющих необходимые знания и умения, в количестве 12 человек. 

Комплектование детей 1 года обучения может проводится до 10 сентября. 

Комплектование 2 года обучения проводится в мае месяце или в конце августа. 

Формы и режим занятий: 

Режим занятий: Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

Формы занятий: В проведении занятий используется индивидуально-групповая 

форма: чередование индивидуальных и групповых форм работы. Некоторые задания 

требуют объединения детей в подгруппы. 

При изучении данного курса проводятся практикумы по решению расчетных задач, 

выполняются контрольные работы, которые позволяют учащимся проявить 

самостоятельность и инициативу. Значительно оживляет изучение курса решение 

творческих расчетных задач по различным темам, связанных с производством, 

медициной, биологией и другими науками. Данный  курс вооружает учащихся знанием 

логики подхода к решению химических задач, основными алгоритмами решения 

стандартных и нестандартных задач, различными методами решения. Курс позволит 

полнее учесть интересы и профессиональные намерения старшеклассников, 

следовательно, сделать обучение более интересным для учащихся и, соответственно, 

получить более высокие результаты.    
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С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному 

использованию рабочего времени, рациональному и грамотному использованию 

инструментов и материалов. 

 Изучение теоретических вопросов  основано на принципе систематичности и 

последовательности. 

Практические занятия построены  на следующих принципах: 

• индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного 

обучения; 

• доступности и наглядности; 

• прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

• сознательности и активности; 

• взаимопомощи. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 

должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, 

наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. .В проведении 

занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества, а как 

же допускаются занятия с переменным составом учащихся.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Реактивы и оборудование: весы и разновесы, мерные цилиндры, пробирки, хим. 

стаканы, палочки стеклянные, фильтры бумажные, набор стиральных порошков, 

реактивов для их качественного анализа, образцы чая, оксид магния, сера, прибор для 

возгонки, медный купорос, поваренная соль, железный купорос и т.д., электрическая 

плита или спиртовки, «термосы»; образцы строительных материалов; коллекции 

различных видов топлива ,набор «юный химик». 

2. Кабинет химии: оборудование учебного кабинета (доска, маркеры, методические 

таблицы, демонстрационные материалы, приборы и реактивы для практических работ).  

3. Ноутбук, мультимедийный проектор. 

4. Пособия: видеофильмы «Вода», «Кристаллы», «Глобальные проблемы 

человечества», электронные презентации «Кристаллы». Таблицы и карточки о вредных 

веществах, таблица «Виды загрязнений», домашняя аптечка, коллекция препаратов 

бытовой химии, набор упаковок от чипсов, жевательной резинки, шоколада, напитков и 

т.д., коллекции природных кристаллов и минералов, таблицы и цветные иллюстрации по 

изучаемым темам. 
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Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

• описывать свойства тел по размеру, форме, веществу; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать химические явления и их признаки; 

• использовать терминологию при обучении; 

• выделять положительное и отрицательное воздействие человека на природу; 

• использовать знания о строении вещества для объяснения различных 

явлений. 

Метапредметные: 

интеллектуальные: 

учащиеся научатся: 

• выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• формирование способности к проектированию. 

учащиеся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

• пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц. 

коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

• работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов. 
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учащиеся получат возможность научиться 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

учебно-организационные: 

учащиеся научатся: 

• работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами 

ИКТ; 

 использовать изученные методы для решения задач; 

• обращаться с химическим оборудованием, веществами, приборами; 

• соблюдать технику безопасности; наблюдать и объяснять химические 

явления;  

•  выбирать основные расчетные формулы и их преобразовывать; 

•  подставлять численные данные и производить математические вычисления; 

•  определять тип задачи; 

• записывать уравнения реакций протекающих процессов; 

•  подставлять численные данные и производить математические вычисления; 

•  приводить примеры воздействия тяжёлых металлов на здоровье человека;  

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• формулировать проблемы: самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить логические, рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• выдвигать гипотезы при решении химических задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ). 
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Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

• готовность и способность  к саморазвитию и самообразованию; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию химических 

веществ, задач, решений, рассуждений; 

• способность продолжать изучение химии, осуществляя сознательный выбор 

своей индивидуальной траектории учения  

• потребности уважительного отношения к экологической культуре; 

 навыки оказания первой помощи при бытовых отравлениях; 

 знания о строении и способах образования кристаллов в природе и в лаб. условиях;   

 навыки бережного  отношения к воде, экономному её расходованию 

у учащихся могут быть сформированы: 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания. 
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Учебный план 

1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теори

я 
Практи

ка 
1 Комплектование группы. 2 2 0 Фронтальный 
2 Введение. Техника безопасности. 2 2 0 Фронтальный 
3 Понятие «доля» в химии и в 

математике. 
6 4 2 Комбинированный 

4 Определение формулы вещества по 
данным качественного и 
количественного анализа 

8 6 2 Комбинированный 

5 Вычисление массы и количества 
вещества по уравнению реакции. 

4 4 0 Комбинированный 

6 Препараты бытовой химии в нашем 
доме. 

6 4 2 Фронтальный 

7 Химические вещества – 
строительные материалы. 

6 4 2 Комбинированный 

8 Решение качественных и расчетных 
задач по теме:  «Металлы». 

8 2 6 Комбинированный 

9 Кристаллы. 6 4 2 Комбинированный 
10 Решение задач с использованием 

массовой доли примесей в 
промышленном сырье 

10 10 0 Комбинированный 

11 Решение качественных и расчетных 
задач по типу:  Определение состава 
смеси, компоненты которой 
выборочно взаимодействуют с 
реагентами 

10 4 6 Комбинированный 

12 Атмосфера. Воздух, которым мы 
дышим. 

10 8 2 Фронтальный 

13 Гидросфера. Вода, которую мы пьем. 10 6 4 Комбинированный 
14 Определение количественных 

отношений в газах. 
8 6 2 Комбинированный 

15 Вычисления, связанные с 
использованием понятия  «выход 
продукта реакции». 

4 4 0 Комбинированный 

16 Решение задач по теме: 
«Неметаллы». 

6 2 4 Комбинированный 

17 Решение задач на растворы. 4 2 2 Фронтальный 
18 Экологическая безопасность нашей 

пищи 
10 6 4 Комбинированный 

19 Дом, в котором мы живем. Экология 
жилища и  здоровье человека. 

10 8 2 Комбинированный 

20 Биосфера-среда жизни человека 10 8 2 Комбинированный 
21 Итоговое занятие. Обобщение. 4 4 0 Фронтальный 

 Итого часов 144 100 44  
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Учебный план 

2 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практик

а 
1 Введение. Техника безопасности. 2 

 
2 
 

0 
 

Фронтальный 

2 Химия и здоровье 12 9 3 Комбинированный 
3 Химические процессы на кухне 8 3 5 Комбинированный 
4 Химчистка на дому 10 6 4 Комбинированный 
5 Химия в саду и огороде 10 6 4 Комбинированный 
6 Расчеты по термохимическим 

уравнениям 
6 4 2 Фронтальный 

7  Решение качественных и 
количественных задач на смеси 
веществ 

 
6 

 
4 

 
2 

Комбинированный 

8  Вычисления, связанные с 
последовательными превращениями 
одного вещества. 

 
6 

 
4 

 
2 

Комбинированный 

9 Цветы в вашем доме 6 4 2 Комбинированный 
10 Пути и виды загрязнения почвы. 

Влияние загрязняющих веществ на 
здоровье человека. 

 
6 

 
4 

 
2 

Комбинированный 

11 Радиактивное загрязнение среды. 
Влияние ионизирующей радиации 
на организм человека. 

 
4 

 
4 

 
0 

Комбинированный 

12 Решение задач на смешивание 
растворов. 

8 6 2 Фронтальный 

13 Решение качественных химических 
задач по теме: «Химия без реакции» 

 
4 

 
4 

 
0 

Комбинированный 

14 Медицинские препараты как 
специфический вид загрязнения 
организма человека. 

 
8 

 
4 

 
4 

Комбинированный 

15 Химия и красота. 8 6 2 Комбинированный 
16 Решение задач по теме: 

«Электролиз». 
8 6 2 Комбинированный 

17 Решение комбинированных задач. 4 2 2 Комбинированный 
18 Химия в медицине и фармакологии. 8 6 2 Комбинированный 
19  Факторы риска для здоровья 

человека и общества в целом. 
8 6 2 Комбинированный 

20 Медицина-ровесница человечества. 
История медицины. 

6 6 0 Комбинированный 

21 Великие химики мира. 4 2 2 Фронтальный 
22 Итоговое занятие. 2 2 0 Фронтальный 
 Итого часов 144 100 44  
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Календарный учебный график 

Реализации дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы 

«Юный химик» 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

 Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 05.09. 28.05. 36 144 2 раза в 
неделю по 2 

часа 
2 год    36 144 2 раза в 

неделю по 2 
часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
«ЮНЫЙ ХИМИК» 

 
1 год обучения 

Возраст детей 14-17 лет 
 
 

 
 
 
 

Разработчик: Агаева Замина Гейсатдиновна, 
педагог дополнительного образования 
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Особенности организации образовательного процесса 1-го года обучения 

Задачи первого года обучения: 

 Обучающие: 

-Формирование знаний при решении различных типовых задач стандартного и 

повышенного уровня сложности. 

 - Формирование умений сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, самостоятельно применять и пополнять полученные знания. 

-Формирование умений организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной 

литературой.  

- Формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности. 

- Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемых в 

повседневной жизни 

-Формирование культуры личности. 

Развивающие: 

- Развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование. 

-Развитие индивидуальных способностей и возможностей ребенка через формирование 

экологической культуры и безопасного поведения человека в окружающей среде. 

-Развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления в процессе решения 

нетрадиционных задач с промышленным и экологическим содержанием. 

Воспитывающие: 

-Воспитание и развитие условий для творческой самореализации.  

-Приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

-Решение задач экологического, эстетического, санитарно-гигиенического воспитания 

учащихся.   

-Осознание целесообразности отказа от вредных привычек, как важнейшего шага на пути 

сохранения здоровья и работоспособности.  

-Приобщение к осознанному выбору между здоровым образом жизни и тем, который 

ведет к болезням. 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения: 
 

Предметные: 

учащиеся научатся: 
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• описывать свойства тел по размеру, форме, веществу; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать химические явления и их признаки; 

• использовать терминологию при обучении. 

Метапредметные: 

интеллектуальные: 

учащиеся научатся: 

• выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

учащиеся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия. 

коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников. 

учащиеся получат возможность научиться 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

учебно-организационные: 

учащиеся научатся: 

• работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами 

ИКТ; 

 использовать изученные методы для решения задач; 

• обращаться с химическим оборудованием, веществами, приборами; 

• соблюдать технику безопасности; наблюдать и объяснять химические 

явления;  

•  выбирать основные расчетные формулы и их преобразовывать; 

•  подставлять численные данные и производить математические вычисления; 

 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

Личностные: 
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у учащихся будут сформированы: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию химических 

веществ, задач, решений, рассуждений; 

• способность продолжать изучение химии, осуществляя сознательный выбор 

своей индивидуальной траектории учения. 

у учащихся могут быть сформированы: 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

 

 
Содержание программы 

        Первый год обучения 
                    
1.Комплектование группы  
Формирование групп учащихся 1-го года обучения. Сбор заявлений от родителей.  
2. Введение, техника безопасности  
Теория: Вводный инструктаж по охране труда. Техника безопасности. Правила поведения 
при лабораторной работе. Знакомство с программой. Организация работы кружка. Цели и 
задачи объединения. Значение знаний химии в повседневной жизни. 
3. Понятие «доля» в химии и математике 
Теория  
Понятие «доля» в химии и математике 
Решение задач на массовую долю веществ в растворе. 
Практика 
Приготовление растворов с заданной массовой долей вещества в растворе. 
4. Определение формулы вещества по данным качественного и количественного 
анализа. 
Теория 
Как известно, по химической формуле вещества можно установить его качественный 
состав (из каких элементов состоит вещество, является ли оно простым или сложным, к 
какому классу веществ относится) и количественный состав (сколько атомов каждого 
элемента входит в простейшую формулу). 
Практика 
На основе химической формулы будут проводиться следующие расчеты: определение 
качественного и количественного составов вещества, вычисление его относительной 
молекулярной и молярной массы, массовых отношений элементов в веществе, массовых 
долей элементов в веществе. Используя химические формулы, учащиеся будут находить 
массу элемента по известной массе вещества и наоборот. 
5. Вычисление массы и количества вещества (продуктов или исходных веществ) по 
уравнению реакции 
Теория 
Решение задач по химическим уравнениям, основанное на прямой зависимости между 
количеством вещества, массами или объемами реагирующих, или получающихся в 
результате реакции веществ. 
Практика 
Решение задач. 
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6. Препараты бытовой химии в нашем доме 
Теория 
Характер вредных воздействий на человека. Домашняя аптечка. Вредные вещества в 
нашем доме и их источники. Препараты бытовой химии в нашем доме (ТБ их хранения и 
использования) 
Практика 
Химический анализ стиральных порошков 
7. Химические вещества – строительные материалы 
Теория 
Знакомство с образцами различных видов керамических изделий. 
Практика 
Воспроизведение природного известкового цикла. 
8. Решение качественных и расчетных задач по теме: «Металлы». 
Теория  
Решение расчетных и экспериментальных химических задач, в которых 
предусматривается органическое сочетание действий, направленных на нахождение 
ответа, обозначенного в задаче вопросом, иногда с осуществлением химических опытов. 
Практика 
Решение расчетных и экспериментальных химических задач, осуществление химических 
опытов. 
Практика 
Ролевая игра по теме «Металлы». 
9. Кристаллы. 
Теория 
Кристаллы, их многообразие и значение. «Чудо природы-кристаллы». 
Практика 
Работа с кристаллами 
10. Решение задач с использованием массовой доли примесей в сырье. 
Теория 
Решение более сложных задач, с введением в условие дополнительных сведений: 
массовой доли примесей в реагенте, массовой доли растворимого вещества в растворе. 
Практика 
Задачи 
11. Решение качественных и расчетных задач по типу: определение состава смеси, 
компоненты которой выборочно взаимодействуют с указанными реагентами. 
Теория 
Задачи, для успешного решения которых должны быть использованы знания нескольких 
разделов по химии. Их повышенная трудность заключается в более широком выборе 
веществ и реакций, по сравнению с программой общеобразовательной школы. 
Практика 
Решение задач 
12.Атмосфера. Воздух, которым мы дышим. 
Теория 
Атмосфера. Состав воздуха. Кислород. Основные виды загрязнений воздуха и их 
источник. Кислотные дожди. Увеличение концентрации углекислого газа и метана в 
атмосфере. Парниковый эффект и его возможные последствия. Пути решения проблемы 
защиты атмосферы. Перспективы использования альтернативных источников энергии: 
ветра, солнца. Международное законодательство по проблеме охраны атмосферы. 
Приемы поддержания чистоты воздуха в помещениях. 
Практика 
Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Состав воздуха в кабинет 
химии. Анализ состава атмосферных осадков на кислотность. 
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13. Гидросфера. Вода, которую мы пьем. 
Теория 
Гидросфера. Распределение вод гидросферы. Круговорот воды в природе, его значение в 
сохранении природного равновесия. Вода – универсальный растворитель. Влияние 
растворителя на химическую активность веществ (проявление токсичности веществ при 
их растворении в воде). Химический состав природных вод. Жесткость воды. Санитария 
питьевой воды. Понятие о ПДК веществ в водных стоках. Водоочистительные станции. 
Методы, применяемые для очистки воды их эффективность. Охрана природных вод: 
законодательство, международное сотрудничество. 
Практика 
Анализ водопроводной и технической воды. Сравнение чистой и загрязненной воды по 
параметрам: запах, цвет, прозрачность, рН, наличие осадка после отстаивания, 
пригодность для использования. Определение жесткости воды. 
14. Определение количественных отношений в газах 
Теория 
Газообразные вещества 
Практика 
Смесь водорода и кислорода объемом 13,44 л (н. у) имеет массу 15г. Определите 
объемную массовую долю кислорода (в %) в смеси. 
Воздух состоит примерно из 4 объемов азота и 1 объема кислорода. Определите среднюю 
молекулярную массу воздуха. 
Смесь оксида углерода (IV) и аммиака объемом 12 лю (н. у) имеет массу 18 г. Определите 
объем каждого газа в смеси и массовую долю (в %) оксида углерода (IV). 
Смешали 300 л гелия и 100 л кислорода. Определите относительную плотность по 
водороду полученной смеси газов. 
15. Вычисления, связанные с использованием понятия «Выход продукта реакции» 
Теория 
Решение задач на вычисления, связанные с использованием понятия «выход продукта 
реакции». Теоретический выход, практический выход, массовая (объемная) доля продукта 
от теоретически возможного. 
Практика 
Решение задач 
16. Решение задач по теме «Неметаллы». 
Теория 
При решении учащимися задач нарастающей трудности, в которых предусмотрено 
расширение объема знаний, применение теоретических знаний различных уровней, 
формируются вначале простые, затем более сложные (в некоторых случаях – 
комбинированные) учебные умения и навыки, которые могут применяться в учебном 
процессе. Это способствует развитию познавательной деятельности учащихся, которые 
при решении теоретических или практических задач могут применять необходимые 
знания и умения для достижения поставленной цели. 
Практика 
Решение задач. 
17.Решение задач на растворы. 
Теория 
Решение задач на определение концентрации растворенного вещества или массы 
(количества) вещества в растворе с определенной концентрацией. 
Практика 
Приготовление раствора определенной концентрации; разбавление (концентрирование) 
растворов; смешивание растворов одного и того же вещества; смешивание растворов 
разных веществ, приводящее к протеканию химической реакции. 
18. Экологическая безопасность нашей пищи. 
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Теория 
Эти загадочные «Е». Пищевые добавки. Синтетическая пища.  «Чашка чаю». Извлечение 
кофеина из зеленого чая. Пищевая ценность белков, углеводов, жиров. Минеральные 
вещества: микро и макроэлементы. Процессы, происходящие при варке овощей. 
Содержание нитратов в растительной пище и советы по уменьшению их содержания в 
процессе приготовления пищи. Качество пищи и проблема сроков хранения пищевых 
продуктов. 
Практика 
Определение нитратов в плодах и овощах. Анализ состава в продуктах питания (по 
этикеткам), расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на организм человека. 
19. Дом, в котором мы живем. Экология жилища и здоровья человека. 
Теория 
Пылевые загрязнения помещений. Влияние шума на здоровье человека. Материалы, из 
которых построены дома, мебель, покрытия. Радиационное загрязнение. Растения в доме. 
Вопросы экологии в современных квартирах.  
Практика 
Определение относительной запыленности воздуха в помещениях. 
20. Биосфера – среда жизни человека 
Теория 
Биосфера. Глобальные экологические проблемы, связанные с хозяйственной 
деятельностью человека: парниковый эффект, уменьшение озонового слоя, загрязнение 
тяжелыми металлами, нефтепродуктами; кислотные дожди. 
21. Обобщение. Обработка материалов, подготовка к контролю или защите 
22. Итоговое занятие. 
Подведение итогов обучения за год. Анализ достижений учащихся, самоанализ 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения, 144 часа 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема учебно-тематического 

 плана 

Количество 
часов 

Дата 
проведения 

Формы 

контроля теория практи
ка 

план факт 

1 Комплектование группы 2  5.09. 5.09  

2  
Введение. Техника безопасности 

2  7.09. 7.09 наблюдение 

3 Понятие «доля» в химии и в 
математике. 

2 
 

 
 

12.09. 12.09 комбинированный 

4 Массовые доли элементов в 
веществе.Смеси. 

2 
 

 
 

14.09 14.09 собеседование 

5 Решение задач  на определение 
массовой доли компонентов смеси. 
Приготовление растворов с заданной 
массовой долей вешества в растворе. 

 2 19.09. 19.09 наблюдение 

6 Определение формулы вещества по 
данным качественного и 
количественного анализа 
 

 
2 

 
 

21.09. 21.09 Беседа 

наблюдение 

7 Определение формулы вещества по 
данным качественного и 
количественного анализа 
 

 
2 

 
 

26.09. 26.09 комбинированный 

8 Определение формулы органического 
вещества по данным качественного и 
количественного анализа 

 
2 

 
 

28.09. 28.09 комбинированный 

9  Решение экспериментальных задач  2 03.10. 03.10. наблюдение 

10 Вычисление массы и количества 
вещества по уравнению реакции. 

 
2 

 
 

05.10. 05.10 комбинированный 

11 

 

Решение расчетных задач на 
нахождение количества вещества 

 
2 

 
 
 

10.10. 
 
 

10.10 собеседование 

12 Препараты бытовой химии в нашем 
доме. 

 
2 

 
 

12.10. 12.10 комбин 

13 Характер вредных воздействий на 
человека.Домашняя аптечка. 

 
2 

 
 

17.10. 17.10 собеседование 

14 Химический анализ стиральных 
порошков. 

 2 19.10. 19.10 наблюдение 

15 Химические вещества – строительные 
материалы. 

2 
 

 
 

24.10. 24.10 комбинированный 

16 

 

Строительные и поделочные 
материалы.Керамические изделия. 

2  
 

26.10. 26.10 собеседование 
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17 Воспроизведение природного 
известкового цикла. 

 2 31.10. 31.10 наблюдение 

18  Решение качественных и расчетных 
задач по теме: «Металлы». 

2 
 

 
 

2.11. 2.11 комбин 

19 Осуществление химических опытов  2 7.11 7.11 наблюдение 
20 Ролевая игра по теме «Металлы»  2 9.11 9.11 комбин 

21 Ролевая игра по теме «Металлы»  2 14.11 14.11 комбин 
22 Кристаллы. 

Их многообразие и свойства. 
2 
 

 
 

16.11 16.11 наблюдение 

23 Чудо природы-кристаллы 
 

2 
 

 
 

21.11 21.11 Беседа,наблюдение 

24 Работа с кристаллами.  2 23.11 23.11 наблюдение 
25  Решение задач с использованием 

массовой доли примесей в 
промышленном сырье. 

 
2 

 
 

28.11 28.11 собеседование 

26 Решение задач с использованием 
массовой доли в реагенте 

2 
 

 
 

30.11. 30.11 комбин 

27 Решение задач с использованием 
массовой доли растворимого вещества 
в растворе. 

2 
 

 5.12. 5.12 собеседование 

28 Решение задач 2  7.12 7.12 комбин 
29 Решение задач 2  12.12 12.12 комбин 

30 Решение качественных и расчетных 
задач 

2  14.12. 14.12 собеседование 

31 Решение качественных и расчетных 
задач по типу:  Определение состава 
смеси, компоненты которой 
выборочно взаимодействуют с 
указанными реагентами. 

 
2 

 
 

19.12 19.12 комбин 

32 Химические опыты ,определение 
ионов при помощи качественных 
реакций 

 
 

 
2 

21.12 21.12 наблюдение 

33  Химические опыты (занимательные 
опыты по теме «Химия в нашем 
доме») 

  
2 

26.12 26.12 наблюдение 

34 Химические опыты  2 28.12 28.12 наблюдение 

35  Атмосфера. Воздух, которым мы 
дышим. 

2 
 

 
 

9.01. 9.01 собеседование 

36 Основные виды загрязнения воздуха и 
их источники.Кислотные дожди.  

2 
 

 
 

11.01. 11.01 собеседование 

37 Перспективы использования 
альтернативных источников 
энергии:ветра,солнца 

2 
 

 
 

16.01. 16.01 комбин 

38 Приемы поддержания чистоты 
воздуха в помещениях 

2  
 

18.01. 18.01 собеседование 
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39 

 

Анализ состава атмосферных осадков  
на кислотность. 

 2 23.01. 23.01 наблюдение 

40  Гидросфера. Вода, которую мы пьем. 
Круговорот воды в природе,его 
значение. 
 

2 
 

 
 

25.01. 25.01 собеседование 

41 Вода-универсальный растворитель. 
Химич. состав природных вод. 
Жесткость воды 

 
2 

 
 

30.01. 30.01 собеседование 

42 

 

Санитария природной воды. 
Водоочистительные 
 станции.Методы очистки воды. 
 

2 
 
 

 
 
 

1.02. 1.02 комбин 

43 

44 

Анализ водопроводной и технической 
воды 
Определение жесткости воды. 

 2 
 
2 

6.02. 

8.02 

6.02 

8.02 

Наблюдение 

наблюдение 

45   Определение количественных  
отношений в газах. 

2 
 

 
 

13.02. 13.02 комбинированный 

46 Газообразные вещества. 2  15.02 15.02 комбинированный 
47 

 

Химическая природа кислорода и 
углекислого газа, их участие в обмене 
газов в организме человека 

 
2 

 20.02 20.02 комбин 

48 Получение газообразных веществ в 
лаборатории. Решение задач 

 2 22.02 22.02 наблюдение 

49  Вычисления, связанные с 
использованием понятия  «выход 
продукта реакции». 

2 
 

 
 

27.02. 27.02 комбин 

50 Теоретический выход продукта 
реакции, практический выход, 
решение задач. 

 
2 

 29.02 29.02 комбин 

51  Решение задач по теме: «Неметаллы». 
 

2 
 
 

 5.03. 5.03 комбин 

52 Решение экспериментальных задач  2 
 

7.03. 7.03 наблюдение 

53 Решение экспериментальных задач  2 12.03. 12.03 наблюдение 
54  Решение задач на растворы. 2  

 
14.03. 14.03 комбин 

55 Приготовление раствора с 
определенной  
концентрацией, смешивание 
растворов 
разных веществ, приводящих к 
протеканию химических реакций. 

 2 19.03. 19.03 наблюдение 

56  Экологическая безопасность нашей 
пищи. 

2 
 

 
 

21.03. 21.03 комбинир 

57 Пищевые добавки. Эти загадочные 
«Е» 

2  26.03. 26.03 фронтальный 
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58 Пищевая ценность белков, жиров,   
углеводов .Минеральные вещества. 
Сроки хранения пищевых продуктов. 

 
2 

 
 

28.03. 28.03 комбинир 

59  Определение нитратов в плодах и 
овощах. 

  
 
2 

2.04. 9.04 Беседа,наблюдение 

60 Анализ состава продуктов питания, 
расшифровка пищевых добавок. 

  
2 

9.04 9.04 наблюдения 

61 Дом, в котором мы живем. Экология 
жилища и  здоровье человека. 

2 
 

 
 

11.04 11.04 комбин 

62 

 

Пылевые загрязнения помещений. 
Влияние шума на здоровье человека. 

 
2 
 

 
 
 

16.04. 16.04 Наблюдение 

собеседование 
63 Материалы, из которых построены 

дома, мебель, покрытия. 
Радиационные загрязнения. 

2  18.04. 18.04 комбин 

64 Растения в доме. Вопросы экологии в 
современных квартирах 

2  
 
 
 

23.04. 23.04 собеседование 

65 

 

Определение запыленности воздуха в 
помещениях.  

 2 25.04. 25.04 Беседа,наблюдение 

66  Биосфера-среда жизни человека. 
 

2 
 

 
 

30.04. 30.04 комбин 

67 Глобальные экологические 
Проблемы ,связанные с хозяйственной 
деятельностью человека :парниковый 
эффект 

2 
 

 
 

7.05. 14.05 комбинирирован 

68 Уменьшение озонового слоя Земли, 
загрязнение тяжелыми металлами. 

 
2 

 
 

14.05. 16.05 Комбинированный 

69 Загрязнение нефтепродуктами 
,кислотные дожди 

 
2 

 
 

16.05. 16.05 фронтальный 

70 Химические опыты.  2 21.05. 21.05 наблюдение 
71 Индивидуальные творческие работы 

учащихся. Защита презентаций 
2  23.05. 23.05 анализ деятельности 

учащихся 
наблюдение 

72 Итоговое занятие. 2  28.05. 28.05 анализ деятельности 
учащихся 

наблюдение 
 Итого часов: 100 44    
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Особенности организации обучения 2-го года обучения: 

Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 
противодействия распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции 
(covid-19) по направленности естественнонаучной обеспечивается в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил. 
1.С П 3.1-2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции(covid-19), утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 
2. Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 
№20 «О мероприятиях по профилактике гриппа о ОРВИ, в том новой 
коронавирусной инфекции(covid-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 
3. Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 №121 «О 
мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции(covid-19) (с изменениями и дополнениями на момент 
проведения занятий» 
 
Регламент реализации дополнительной общеобразовательной программы содержит 
дополнительные рекомендации. 
 
Теоретическая часть 
 
Занятия проводятся по подгруппам. Отдельно очно проводятся теоретические занятия для 
1 года обучения. 
Теоретические для 2-3 годов обучения- в дистанционном режиме с помощью видеокурсов 
или Microsoftteams/Zoom. 
 
Практическая часть 
 
Занятия проводятся по графику (при нахождении в помещении половины группы или 
меньше) 
 

Задачи второго года обучения: 

Обучающие: 

- Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемых в 

повседневной жизни 

-Формирование культуры личности. 

-Формирование навыков решения расчетных задач разного уровня сложности, и умения 

выбора рационального способа решения задачи, составлять и применять алгоритм 

действий при решении. 

Развивающие: 

-Развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления в процессе решения 

нетрадиционных задач с промышленным и экологическим содержанием. 
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-Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

повседневной жизни. 

-Развития познавательного интереса, умения отстаивать свою точку зрения. 

Воспитывающие: 

-Осознание целесообразности отказа от вредных привычек, как важнейшего шага на пути 

сохранения здоровья и работоспособности.  

-Приобщение к осознанному выбору между здоровым образом жизни и тем, который 

ведет к болезням. 

-Привитие обучаемым нравственных норм поведения через знакомство с правилами 

охраны окружающей среды от загрязнений и нормами и правилами экологического 

поведения человека. 

 
Планируемые результаты 2-го года обучения 

 

Предметные: 

учащиеся получат возможность научиться: 

 

• выделять положительное и отрицательное воздействие человека на природу; 

• использовать знания о строении вещества для объяснения различных 

явлений. 

Метапредметные: 

интеллектуальные: 

учащиеся научатся: 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• формирование способности к проектированию. 

учащиеся получат возможность научиться 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

• пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц. 

коммуникативные: 

учащиеся научатся: 
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• работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов. 

учащиеся получат возможность научиться 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

учебно-организационные: 

учащиеся научатся: 

           использовать изученные методы для решения задач; 

• соблюдать технику безопасности; наблюдать и объяснять химические      

явления;  

•  выбирать основные расчетные формулы и их преобразовывать 

• записывать уравнения реакций протекающих процессов; 

•  приводить примеры воздействия тяжёлых металлов на здоровье человека;  

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• формулировать проблемы: самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

учащиеся получат возможность научиться 

• строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• выдвигать гипотезы при решении химических задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

• способность продолжать изучение химии, осуществляя сознательный выбор 

своей индивидуальной траектории учения  

у учащихся могут быть сформированы: 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 
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Содержание программы 
второго года обучения 

 
Раздел 1. Введение. 

На вводном занятии ребята знакомятся с программой занятий на весь год обучения. 

Техника безопасности. 

Раздел 2. Химия и здоровье. 

Теория 

Экскурсия по аптечке. Лекарства и витамины. Химия и техника безопасности в вашем 

доме. Оказание первой помощи при отравлениях и ожогах. Отравление бытовыми 

химикатами (раствор аммиака, уксусной кислоты, перманганат калия, угарный газ, 

инсектициды, растворители, лакокрасочные материалы и т.п.). знакомство с профессией 

химика-фармацевта. Иод, история открытия. Иод в природе, его свойства, применение. 

Практика 

 Иод и его свойства. 

Раздел 3. Химические процессы на кухне.  

Теория 

Знакомство с составом и свойствами важнейших пищевых продуктов, с изменениями, 

которые происходят с этими веществами во время приготовления пищи. Гашение соды. 

Брожение. Искусственная пища. Пищевые добавки. Особенности профессии химика-

технолога пищевой промышленности. 

Практика 

Гашение соды. Изучение свойств белка и углеводов. Изучение молока и молочных 

продуктов. 

Раздел 4. Химчистка на дому.  

Теория 

История моющих средств. Мыло. Отбеливатели. СМС. Жесткость воды и ее устранение. 

Образование и удаление накипи. Образование и удаление накипи. Удаление ржавчины. 

Средства для удаления накипи и ржавчины. Пятновыводители и чистящие средства. 

Техника выведения пятен. Удаление пятен различного происхождения. Влияние 

растворителей на материалы. Особенности профессии химика-технолога.  

Практическое занятие: удаление пятен различного происхождения. 

Практическое занятие: исследование свойств мыла и СМС. 

Практика 
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Умягчение воды, удаление накипи и предотвращение ее образования, удаление ржавчины. 

Раздел 5. Химия в саду и огороде.  

Теория 

Удобрения и их классификация. Нормы и сроки внесения удобрений в почву. Кислотность 

почвы, известкование. Средства борьбы с сорняками и вредителями сада и огорода. 

Стимуляторы роста и развития растений. Нитраты и нитриты, их влияние на организмы, 

ПДК. Решение задач на определение массовой доли растворенного вещества. Знакомство 

с профессией химика-агронома. 

Практика 

Приготовление раствора удобрения нужной концентрации. Исследование влияния 

минеральных удобрений на качество картофеля. Определение кислотности почвы. 

Раздел 6. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Теория 

Решение задач на расчеты по термохимическим уравнениям. Тепловой эффект 

химической реакции. Реакции экзотермические и эндотермические. 

Раздел 7. Решение качественных и количественных задач на смеси веществ. 

Теория 

Решение задач на смеси веществ, разделяющиеся в процессе протекания химических 

реакций; не разделяющиеся в процессе протекания химических реакций. 

Практика 

Решение задач 

Раздел 8. Вычисления, связанные с последовательными превращениями одного 

вещества. 

Теория 

Решение задач на вычисления, связанные с последовательными превращениями одного 

вещества. Химические свойства и способы получения металлов, неметаллов и их 

соединений. 

Практика 

 Генетические взаимосвязи соединений железа и кальция. 

Раздел 9. Цветы в вашем доме. 

Теория 

 Отмечаем, что химия первая помощница в выращивании цветов в доме. Знакомим со 

способами сохранения букетов, защитой комнатных растений от вредителей и способом 

выращивания растений на искусственных заменителях (гравии, песке) с использованием 
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питательных растворов, прививаем практические навыки выращивание растений, 

применяя гидропонику. 

Практика 

 «Приготовление растворов солей для выращивания растений на питательном растворе». 

Раздел 10. Пути и виды загрязнения почвы. Влияние загрязняющих веществ на 

здоровье человека. 

Теория 

Познакомить учащихся с основными видами загрязнения почвы, а также с воздействием 

этих веществ на организм человека.  

Ресурсы почвы. Предположительный срок до полного истощения на Земле запасов 

некоторых ресурсов. Химические загрязнители почвы: пестициды, тяжёлые металлы. 

Сравнительная характеристика различных поколений пестицидов. Удобрения и 

регуляторы роста и развития растений. 

Раздел 11. Радиоактивное загрязнение среды. Влияние ионизирующей радиации на 

организм человека. 

Теория 

Знакомство с основными видами радиоактивного загрязнения.  Представление о 

последствиях радиоактивного воздействия на организм человека.  

Уровень радиоактивного загрязнения помещения.  

Природа и источники радиации. Два типа биологических повреждений, вызываемых 

радиацией. Радиочувствительность различных биологических объектов. Вклад различных 

источников в суммарную дозу радиации для человека. 

Раздел 12. Решение задач на смешивание растворов. 

Теория 

 Задачи с понятием «растворимость», решение задач в случае разбавления,смешивания 

растворов. 

Практика 

Знакомство и использование математического аппарата при решении сложных 

химических задач. 

Раздел 13. Решение качественных химических задач по теме: «Химия без реакции». 

Теория 

Решение качественных химических задач устно или письменно без проведения 

химического эксперимента. 

Раздел 14. Медицинские препараты как специфический вид загрязнения организма 

человека.  
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Теория 

Познакомить с основными видами воздействия медицинских препаратов на организм 

человека.  

Доказать на практике содержание вредных компонентов в медицинских препаратах.  

Дать представление о правильном использовании лекарств.  

Воздействие медицинских препаратов на организм человека: положительное и 

отрицательное. Химический состав некоторых распространённых лекарств. 

Необходимость точного соблюдения предписаний врача. Вред “самолечения”. 

Раздел 15. Химия и красота.  

Теория 

Средства ухода за волосами, кожей и зубами. Душистые вещества. Краски для волос. 

Декоративная косметика (макияж). Пудра, помада, кремы, лаки, туалетная вода и пр. 

Знакомство с профессией химика-косметолога.  

Практика 

Изучение средств ухода. Наложение макияжа. 

Раздел 16. Решение задач по теме: «Электролиз». 

Теория 

 Физико-химические процессы, протекающие на электродах, погружённых в расплав или 

раствор электролита, при пропускании через него электрического тока.  Природа 

вещества, из которого состоят электроды, может быть различна, а как следствие разные 

процессы будут протекать на электродах в разных случаях. Если электроды состоят из 

инертного металла, например, платины, то с самими электродами в процессе электролиза 

изменений происходить не будет. Если же, например, медные электроды погрузить в 

раствор, какой - либо медной соли, то будет протекать, так называемый, процесс 

электрохимического рафинирования меди.  

 Практическое применение электролиза в науке и технике. Это и защита изделий от 

коррозии, и получение чистых металлов, получение кислорода на космических кораблях и 

подводных лодках, получение новых химических веществ, например, щелочей. 

Заканчивается изучение разбором большого количества задач. 

Практика 

Решение задач «Электролиз» 

Раздел 17. Решение комбинированных задач. 

Теория 
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Задачи, для успешного решения которых должны быть использованы знания нескольких 

разделов химии. Эти задачи обязательно включают 2-3 искомые величины. Их 

повышенная трудность заключается в более широком выборе веществ и реакций. 

При решении задач нарастающей трудности, в которых предусмотрено расширение 

объема знаний, применение теоретических знаний различных уровней, формируются в 

начале простые, затем более сложные (в некоторых случаях – комбинированные) учебные 

умения и навыки, которые могут применяться в учебном процессе. Это способствует 

развитию познавательной деятельности учащихся, которые при решении теоретических 

или практических задач могут применять необходимые знания и умения для достижения 

поставленной цели. 

Практика 

Решение комбинированных задач 

Раздел 18. Химия в медицине и фармакологи. 

Теория 

Химия в основе медицины. Первые шаги химии в области медицины. Химия в борьбе с 

инфекцией. Профессия – медик. Лекарственные препараты в химической лаборатории. 

Антибиотики.  

Практика 

“Обнаружение глицерина и глюкозы”.  

Раздел 19. Факторы риска для здоровья человека и общества в целом. 

Теория 

О функции лекарств. Аналгетики. Алкоголь. Кокаин. Как организм борется с ядами. Вред 

курения. 

Причинно-следственная связь событий. Эпидемиология. Изучение смертности и 

заболеваемости. Опасность, связанная с потреблением наркотиков. Итоги и планы. 

Практика 

 Индивидуальная оценка опасности. 

Раздел 20. Медицина – ровесница человечества. История медицины. 

Теория 

Медицина (от латинского medico-лечу, исцеляю) – система научных знаний и 

практическая деятельность, имеющая целью предупреждение и лечение заболеваний 

человека. Развитие медицины и общее развитие человеческого общества. Первобытная 

медицина. Шаман – лекарь древнего человека. Медицина Древнего Египта. Наследие 

древнейшей китайской цивилизации. Медицина Древней Греции. Гиппократ – “отец 

медицины”. Врачи Древнего Рима. 
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Раздел 21. Великие химики мира. 

Теория 

Биография ученых и история великих открытий в области химии.  

Практика 

Посещение могилы Д.И.Менделеева. 

Раздел 22. Итоговые занятия.   

Теория 

Обобщение. Обработка материалов, подготовка к защите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
2-го года обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема учебно-
тематического 

 плана 

Количество часов Дата 
проведения 

Формы 

контроля теория практика по 
плану 

по 
факту 

1 Введение. Техника 
безопасности. 

2 
 

0 
 

4.09 4.09 Фронтальный 

2  Химия и здоровье. 
Экскурсия по аптечке. 
Лекарства и витамины 

2  5.09 5.09 Комбинирован
ный 
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3 

 

Химия и техника 
безопасности в вашем 
доме. Оказание первой 
помощи при отравлениях и 
ожогах. 

 
 
1 
 

 
 
1 
 

11.09 
 

11.09 Собеседование 

наблюдение 

4 Отравление бытовыми 
химикатами (раствор 
аммиака,уксусной 
кислоты,угарный газ) 

 
2 

 
 

12.09 
 

12.09 собеседование 

5 Знакомство с профессией 
химика-фармацевта. 

2  
 

18.09 18.09 Беседа 

6 Йод в природе, история 
открытия, свойства,  
применение. 

2  
 

19.09 19.09 Беседа 

7 Йод и его свойства.  2 25.09 25.09 Наблюдение 

8 

 

 

Химические процессы на 
кухне 
Знакомство с составом  и 
свойствами важнейших 
пищевых продуктов 
,изменениями, 
происходящими  во время 
приготовления пищи. 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

26.09 
 
 
 

26.09 Беседа, 

наблюдение 

9 Брожение. Искусственная 
пища. Пищевые  добавки. 

2  
 

2.10 
 

2.10. беседа 

10 Гащение соды. Изучение 
свойств белка и  углеводов. 

 2 
 

3.10 
 

3.10 наблюдение 

11 Изучение свойств молока и 
молочных продуктов. 

 2 9.10 9.10 исследование 

12 Химчистка на дому 
История моющих средств. 
Мыло. СМС. 

 
2 

 
 

10.10 
 

10.10 Беседа, 
наблюдения 

13 Образование и удаление 
накипи. Исследование 
свойств мыла и СМС, 
умягчение воды. 

 
2 

 
 

16.10 
 

16.10 Собеседование, 

исследование 

14 Средства для удаления 
накипи и ржавчины. 

 
2 

 
 

17.10 
 

17.10 собеседование 

15 Пятновыводители и 
чистящие средства.  

  
2 

23.10 
 

23.10 наблюдение 

16 

 

 

Удаление пятен 
различного 
происхождения, удаление 
ржавчины. 
 

  
 
 
2 

24.10 24.10 наблюдение 

17 Химия в саду и огороде 
Удобрения и их 
классификация. 
Кислотность почвы, 
известкование. 

2  30.10 30.10 собеседование 
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18 

 

Средства борьбы с 
сорняками и вредителями 
сада и огорода. 
Стимуляторы роста и 
развития растений. 
Нитраты 

2  
 
 
 

31.10 
 
 
 

31.10 Беседа 

19 

 

Решение задач на 
определение массовой 
доли растворенного 
вещества. Знакомство с 
профессией химика-
агронома. 

 
 
2 
 

 
 
 
 

6.11 
 
 
 

6.11 Собеседование 

20 Приготовление раствора 
удобрения нужной 
концентрации. 
Определение кислотности 
почвы. 

  
2 

7.11 
 

7.11 Наблюдение 

21 Занимательные опыты по 
тематике «Химия в нашем 
доме 

 2 13.11  Наблюдение 

22 Расчеты по 
термохимическим 
уравнениям. Тепловой 
эффект химической 
реакции. 

 
2 

 
 

14.11  Собеседование 

23 Реакции экзотермические и 
эндотермические. Решение 
задач 

2 
 

 
 

20.11  Собеседование 

24 Занимательные опыты по 
тематике «Химия в 
природе» 

 2 21.11  наблюдение 

25  Решение качественных и 
количественных задач на 
смеси веществ 

 
 
2 

 
 
 

27.11 
 
 

 Собеседование 

26 Решение задач на смеси 
веществ, разделяющиеся в 
процессе протекания 
реакций. 

 
2 

 
 
 

28.11 
 
 

 Собеседование 

27 Решение задач на смеси 
веществ , не 
разделяющиеся в процессе 
протекания реакций. 

  
2 
 

4.12  Наблюдение 

28 

 

Вычисления, связанные с 
последовательными 
превращениями одного 
вещества. 

 
 
2 

 
 
 

5.12 
 
 

 Собеседование 

29 Химические свойства и 
способы получения  
металлов и неметаллов, их 
соединений. 

 
2 

 
 

 
11.12 

 Собеседование 
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30 

 

Генетические взаимосвязи 
соединений железа и 
кальция. 

 2 12.12  Наблюдение 

31 Цветы в доме. 
Способы сохранения 
букетов, защита 
комнатных растений от 
вредителей. 

2  18.12  Беседа 

32 Способы выращивания 
растений на 
искусственных 
заменителях с 
использованием  
питательных растворов. 

 
2 

 19.12 
 
 
 

 Собеседование 

33 Приготовление растворов 
солей для выращивания 
растений на питательном 
растворе. 

 2 25.12  Наблюдение 

34 Пути и виды загрязнения 
почвы. Влияние 
загрязняющих веществ на 
здоровье человека. 
Основные виды 
загрязнения почвы 

 
2 

 
 

26.12 
 

 Беседа 

35 Ресурсы почвы, запасы 
некоторых ресурсов. 
Пестициды, тяжелые 
металлы. Удобрения, 
регуляторы роста и 
развития растений 

 
2 
 

 
 
 

8.01  Собеседование 

36 

 

Занимательные опыты по 
тематике «Химия в 
сельском хозяйстве» 

 
2 

 
 

  наблюдение 

37  Радиоактивное 
загрязнение среды. 
Основные виды 
радиоактивного 
загрязнения. Последствия 
радиоактивного 
воздействия на организм 
человека 

 
2 

 
 

 
 

 Беседа 

38 

 

Природа и источники 
радиации. Два типа 
биологических 
последствий, вызываемых 
радиацией. 

2    Собеседование 

39 Решение расчетных задач 
на количественную 
характеристику растворов. 

 
2 

 
 

 
 

 Комбинирован
ный 

40 Задачи с понятием 
«растворимость» 

2 
 

 
 

  Беседа,наблюд
ение 
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41 Решение задач в случае 
разбавления, смешивания 
растворов. 

2  
 

 
 

 Решение задач 

42 

 

Приготовление растворов 
солей  с определенной 
массовой долей 
растворенного вещества. 

  
2 

 
 
 

 наблюдение 

43 

 

Решение качественных 
химических задач по теме: 
«Химия без реакции» 

 
2 
 

 
 

 
 

 Собеседование 

44 Решение качественных 
химических задач устно и 
письменно без проведения 
химического 
эксперимента. 

2    Собеседование 

Наблюдение 

45 

 

Медицинские препараты 
как специфический вид 
загрязнения организма 
человека. 
Основные виды 
воздействия медицинских  
препаратов на организм 
человека. 

 
 
2 

 
 
 

 
 
 

 Собеседование 

46 Необходимость 
правильного 
использования лекарств. 
Вред « самолечения» 

2 
 

 
 

 
 

 Собеседование 

47 Обнаружение витаминов. 
Действие ферментов  на 
различные вещества. 

  
2 

  Наблюдение 

48 Анализ лекарственных 
препаратов. 

 2   исследование 

49  Химия и красота. 
Средства ухода за 
волосами, кожей, зубами. 

2    собеседование 

50 Душистые вещества. 
Краски для волос. 
 

2    беседа 
наблюдение 

51 Декоративная косметика. 
Знакомство с профессией 
химика-косметолога. 

2  
 

  беседа 
наблюдение 

52 Изучение средств ухода. 
Наложение макияжа. 

 2   наблюдение 

53 Решение задач по теме: 
«Электролиз». 
Физико-химические 
процессы, протекающие на 
электродах в расплавах 
электролитов 

 
2 

 
 

 
 

 собеседование 

54 Электролиз растворов 
солей с растворимым и 

2    собеседование 
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нерастворимым анодом. 

55 Практическое применение 
электролиза в науке и 
технике. 

2  
 

 
 

 собеседование 

56 Решение задач на тему 
«Электролиз». 

 2   наблюдение 

57 Решение задач 
повышенного уровня 
сложности. 

 
2 

 
 

  беседа 
наблюдение 

58 Решение 
комбинированных задач. 

2 
 

   беседа 
наблюдение 

59  Химия в медицине и 
фармакологии. 

2 
 

 
 

 
 

 беседа 
наблюдение 

60 Химия в основе медицины. 
Первые шаги химии в 
области медицины. 

2 
 

 
 

 
 

 собеседование 

61 Химия в борьбе с 
инфекцией. Профессия-
медик. 

2  
 

 
 

 собеседование 

62 Антибиотики. Практика 
«Обнаружение глицерина 
и глюкозы». 

 2   исследование 

63  Факторы риска для 
здоровья человека и 
общества в целом. 

2 
 

 
 

 
 

 собеседование 

64 Анальгетики. Алкоголь. 
Кокаин. Вред курения. 

2    собеседование 

65 Эпидемиология. Изучение 
смертности и 
заболеваемости. 
Опасность, связанная с  
потреблением наркотиков. 

2 
 

 
 

 
 

 собеседование 

66 Индивидуальная оценка 
опасности. 

 2  
 

 наблюдения 

67 Медицина-ровесница 
человечества. История 
медицины. 

 
2 

 
 

 
 

 собеседование 

68 Развитие медицины и 
общее развитие 
человеческого общества. 

2 
 

 
 

  собеседование 

69 Медицина Древней 
Греции. Гиппократ- «отец 
медицины».Врачи 
Древнего Рима. 

2  
 

  собеседование 

70 Великие химики мира. 2    Беседа 

71 Великие химики мира  2   экскурсия 

72  Итоговые занятия.  2   анализ 
деятельности 

учащихся 
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Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Юный химик» 
на 2018-2019 уч. год 

 
Год 

обучения 
Дата  

начала 
обучения 

по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 5.09.2020  36 144 2 раза в неделю по 2 
часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Формы подведения итогов: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится многоступенчатый контроль: 

1.Входной контроль: педагогическое наблюдение, собеседование. 

2.Промежуточный контроль: -самоанализ учащихся (лист самооценки),  

наблюдение 
 Итого  144     
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3. Текущий контроль предполагает проведение бесед с учащимися по изучаемым темам, 

проблемам, составление конспектов лекционных занятий, отчётов. 3.Зачётный практикум 

включает отчёты с описанием выполненных работ, ведение лабораторного журнала.  

4. Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных творческих работ 

учащихся: электронных презентаций, стендовых докладов, решением расчетных задач, 

кроссвордов, викторин, устное собеседование заполнение карты «Карта учета результатов 

освоения образовательной программы» (приложение 1). 

 

Лист самооценки 

Ф.И________________________________ 

На занятии мне больше всего понравилось  

На занятии мне запомнилось  

Мне захотелось узнать больше  

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Для педагогов: 

• С.В. Дьякович, Р.Н. Князева «Профориентация учащихся при обучении химии»  

• А.Х. Гусаков, А.А. Лазаренко «Кружки по химии в школе»  

• О.С. Аранская, И.В. Бурая «Проектная деятельность школьников в процессе 

обучения химии» 

• Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия»  

•  В.Малышкина «Занимательная химия. Нескучный учебник»  

•  О.М. Ольгин «Опыты без взрывов»  

• Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4-х книгах. Кн.  

•  Загрязнение воды и воздуха: Пер. с англ. – М.: Мир, 1995. – с., ил.  

• Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас: Справ. пособие. – М.: «Высшая школа», 1992. – 

192с.: ил.  

• Энциклопедический словарь юного химика. /Под ред. Трифонова Д.Н. – М.: 

«Педагогика-Пресс», 1999. – 368 с.: ил.  

• Попов С.В. Валеология в школе и дома (О физическом благополучии школьников), 

- СПб.: СОЮЗ, 1997. 256с. 
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• Кузнецова Н.Е. К изучению эколого-химического материала. – Химия в школе, 5-

2004. 

•  Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М.:Дрофа, 2004. 

• Химия. Пособие-репетитор под ред. А.С.Егорова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

1992г 

• Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин. Химия для школьников старших классов и 

абитуриентов. – М.: «Дрофа», 1995год. 

• Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей среды: словарь – справочник – М.:-

1993г 

•  Абрамов С.И. Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. – М., 1987 

• Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: “Книга для учителя.-2-е изд., 

испр.-М.: “Просвещение”, 1995 

•  Вилламо Х. Косметическая химия. – Москва, изд-во “Мир”, 1990 

• Ширшина Н.В. Химия. Проектная деятельность учашихся. 

Волгоград.Учитель.2008г.      

Для учащихся: 

• В.А. Крицман «Книга для чтения по неорганической химии»  

• Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. Аванта +  

• Энциклопедический словарь юного химика. Составитель В.А. Крицман.  

• И.М. Скурихин, А.П. Нечаев «Всё о пище с точки зрения химика»  

• Б.З. Кантор «Минерал рассказывает о себе»  

• М. О, Донохью «Путеводитель по минералам для начинающих»  

• Г.А. Ахметова, С.Ф. Ахметов «От авантюрина до яшмы» 

• Химия - пособие-репетитор под ред. А.С.Егорова 

• Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин «Химия для школьников старших классов и 

абитуриентов» 

• Н.Л.Глинка «Общая химия» 

• Экологическая азбука школьника Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова, Ф.М.Ханов 

Уфа, РИО, 1992. 

•  Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. 

– М.: “Издательство Новая Волна”, 1996 

• Интернет ресурсы: 

     https://sites.google.com/site/himulacom/ 
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     https://www.yaklass.ru/   

    http://school-collection.edu.ru/ 

    http://fcior.edu.ru/ 

    http://prezentacii.com 

    http://interneturok.ru 

    http://www.1september.ru 

    http://www.superhimik.com/ 

           Microsoftteams/Zoom.                                                                    Приложение 1 

Карта учета результатов освоения образовательной программы 

Объединения «Юный химик» 

Педагог дополнительного образования _______________________________ 

№ Фамилия Теоретическая подготовка Практическая подготовка 
полугодие полугодие 

1 2 1 2 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
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Приложение 2 
РОЛЕВАЯ ИГРА 

ПО ТЕМЕ «МЕТАЛЛЫ» 
 
1.Памятка к занятиям с использованием ролевой игры 
  2. Описание игры.                                                                                                                                                           
3. План-памятка проведения игры.                                                                                                                                 
4. Методическое обеспечение станции.                                                                                                                                                   
5.Тесты                   
6. Конспекная (презентационная)                                                                                                                                                                   
3 Задачная                                                                                                                                                                
4 Экспериментальная                                                                                                                                                                  
5 Анкета-тест                                                                                                                                                                                 
6 Сводная ведомость 

Описание игры 
 

Одной из активных форм проведения обобщающих занятий по химии является ролевая 
игра.  
Разработанная ролевая игра по теме «металлы» носит обучающе-контролирующий 
характер, которая заключается в формировании системы знаний и умений учащихся: на 
основе изученных теорий и законов уметь устанавливать причинно-следственные связи 
между строением и свойством металлов и их соединений; уметь составлять опорные 
конспекты, презентации, составлять и решать расчетные задачи, разрабатывать алгоритм 
их решения, выполнять химический эксперимент. 
Всего станций четыре:                                                                                                                              
1.Тестирование – Т- проверка знания учебного материала.                                                                                      
2. Конспектная(презентации) – К – составление опорного конспекта или презентаций)                                                                                                        
3. Задачная –З – решение расчетных задач.                                                                                                           
 4. Экспериментальная –Э- выполнение химических экспериментов. 
Учащиеся делятся на 4 группы по числу станций и движутся по четырем маршрутам.         
1 маршрут Т—К—З—Э 
2 маршрут К—З—Э—Т 
3 маршрут З—Э—Т—К 
4 маршрут Э—Т—К—З 
 
Вначале игры, учащиеся расходятся в соответствии с маршрутами движения по станциям. 
Выполнив задание, отчитавшись и получив за него оценку они переходят согласно 
маршруту на следующую станцию, где выполняют второе задание и т. д. 
На каждой станции ученики находятся 15-минут. За этим следит консультант-контролер.В 
процессе выполнения задания ученики имеют право консультироваться  у К-К и  учителя. 
Контролер выставляет ученику оценку в тетрадь и в ведомость.                                                     
План-памятка проведения игры. 
1.Вступительное слово учителя: тема, цели и содержание. 
2.Выбор маршрута: учащиеся по двое подходят к столу учителя и выбирают маршрут 
движения. 
3.Выполнение задания (15 минут) 
4.Движение по маршруту, выполняя задания. 
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5.Отчеты консультантов: после выполнения задания всеми учениками каждый 
консультант отчитывается о проделанной работе, анализирует работу учащихся на своей 
станции. 
6.Защита эмблем консультантами, сдача всех материалов учителю. 
7.Анкетирование и оценка работы консультантов: учащиеся, выполнившие задания 
оценивают работу консультантов, заполняют анкету. 
8.Подведение занятий: учитель анализирует подготовительную работу консультантов, их 
деятельность во время игры, оценивает ее и игру в целом. 
 

Станция «Тестирование» 
Методическое обеспечение станции: 
1.Маршрут движения: Т-К-З-Э. 
2.Функции консультанта-контролера. 
3.Варианты заданий. 
4.Ответы к заданиям. 
5.Ведомость. 
Функции контролера-консультанта: 
До игры: 
Предварительно самостоятельно выполнить задания станции. 
На консультации показать ответы учителю. 
На игре: 
1.Распределить задания между учениками. 
2.Оказать помощь в случае затруднений. 
3.Проверить выполненные задания. 
4.Оценить работу ученика, выставить в тетрадь и занести ее в ведомость. 
Критерии оценки: 
Оценка «5»: задание выполнено быстро, самостоятельно, без ошибок. 
Оценка «4»: допущена одна ошибка, помощь консультанта незначительна. 
Оценка «3»: допущены 2 ошибки, часты обращения за помощью к консультанту, 
медленная работа. 
Оценка «2»: допущено 3 и более ошибок, работа выполнялась несамостоятельно. 
 

I –вариант. 
1.Число электронов во внешнем электронном слое атома с зарядом ядра +12 равно 
1)6         2)2         3)8       4)3 
2.Как изменяются свойства металлов главной подгруппы 1-й группы? 
1)металлические и неметаллические ослабевают 
2)металлические возрастают, неметаллические ослабевают 
3)металлические ослабевают, неметаллические возрастают 
4)металлические и неметаллические возрастают. 
3.Какой из металлов является самым распространенным в земной коре? 
1)алюминий   2) железо   3)кальций    4)натрий 
4.Какой из перечисленных металлов относятся к благородным? 
1)цинк            2) никель        3)натрий      4)платина 
5.Определите отношение масс элементов в дисульфиде железа: 
(FeS2) 
1)27:32            2)14:16           3)7:8              4)14:21 
 
 

II-вариант 
1.Какому металлу соответствует такое распределение электронов в атоме? 2e,8e,8e,2e. 
1)Na                   2)Cu                 3)Ca                 4)Mg 
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2.Назовите пару металлов, в которой один имеет самую низкую температуру плавления, а 
другой самую высокую: 
1)Ni,Co                    2)Hg,W        3)Cu,Fe            4)Al,Au 
3.Назовите самый твердый металл: 
1)Fe                       2)Au                 3)Ti                  4)Cr 
4.В реакцию  с разбавленной серной кислотой вступает: 
1)цинк                   2)золото          3)медь           4)кислород 
5.Определите массовую долю магния в составе сульфата магния 
1)0,2                      2)0,26                  3)0,32            4)0,4 

 
III-вариант 

1.Какой из щелочных металлов наиболее активно взаимодействует с водой? 
1)натрий          2)калий         3)литий              4)цезий 
2.Какая из приведенных схем соответствует  реакции получения соли двухвалентного 
железа: 
1)Fe2O3+HCl=                         2)Fe(OH)3+H2SO4= 
3)Fe2O3+NaOH=                     4)Fe+HCl= 
3.Число электронов во внешнем электронном слое атома с зарядом ядра +13 равно: 
1)1                      2)5                    3)3                     4)7 
4.Укажите с какой группой атомов металлов может реагировать разбавленная серная 
кислота: 
1) Na,Ba,Ag          2)K,Ca,Ni            3)Mg,Al, Cu          4)Pb,Cr,Cu 
5.Определите степень окисления меди  в малахите (CuOH)2CO3 
1)0                          2)+1                      3)+3                         4)+2   
 

IV-вариант 
 
1.С атомом какого инертного газа сходен по электронному строению положительно 
заряженный ион натрия 
1)гелия           2)аргона             3)неона         4)криптона 
2.Какая из указанных схем отвечает превращению,в результате которого степень 
окисления кальция изменяется? 
1)Ca(OH)2+CO2=                        2)Ca+H2O=  
3)CaO+H2O=                                 4)CaCO3= 
3.Какова массовая доля (в %)железа в буром железняке (Fe2O3.H2O) 
1)62,3              2)6,29                  3)63                 4)62,9 
4.Металлические свойства у магния выражены сильнее,чем у 
1)бериллия      2)калия               3)кальция       4)натрия 
5.Какие коэффициенты следует поставить в уравнении реакции 
?Fe3O4+?Al=?Al2O3+?Fe 
1)2,4,8,9              2)3,8,4,9              3)2,8,2,9          4)4,8,3,9 
 
 

Ответы 
Ответы варианта –I 
1)3      2)2     3)1     4)3          5)3 
Ответы варианта-II 
1)3       2)2       3)4      4)4       5)1 
Ответы варианта- III 
1)3        2)4      3)3       4)2        5)4 
Ответы варианта IV 
1)3        2)2       3)4       4)1        5)2 
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Ведомость станций 
Фамилия, имя консультанта-контролера 

№ Фамилия имя вариант время оценка Анализ работы 
      
      
      
 

Станция задачная 
1.Маршрут движения:З-Э-Т-К 
2.Функции консультанта-контролера 
3.Алгоритмы решения типовых задач 
4.Варианты заданий. 
5.Калькулятор. 
6.Ведомость. 
Функции контролера-консультанта: 
До игры: 
1.Предварительно самостоятельно выполнить 
задания:решитьзадачи,составитьалгоритм,оформить решение в тетради в соответствии с 
требованиями. 
2.На консультации показать решения учителю,внести необходимые коррективы. 
На игре: 
1.Распределить задания. 
2.Оказывать помощь ученикам в случае затруднений. 
3.Проверить задания,оценитьего,внести его в ведомость и тетрадь ученика. 
Задачи на выход продукта реакции. 
Алгоритм решения: 
1.Найдите массу чистого вещества. 
2.Напишите уравнение реакции. 
3.Дайте числовые обозначения веществам. 
4.Определите массу продукта реакции. 
5.Запишите ответ. 
 

Вариант-I 
1.Какой объем кислорода(н.у.) можно получить при разложении бертоллетовой соли 
(KClO3),массой 12 г,если объемная доля выхода кислорода от теоретически возможного 
составила 80%. 
2.Составить алгоритм решения этой задачи и решить ее. 
 

Вариант-II 
1.Какая масса гащеной  извести образуется при действии воды на негашеную известь 
массой 1 тонн,если массовая доля гашеной извести (CaO) составляет 96%? 
2.Составить алгоритм решения задачи и решить ее. 
 

Вариант-III 
1.18г,w%прим-? 
21,4л(водорода) 
2Alтехн+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2 
Составить условия задачи и решить ее. 
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Вариант –IV 

1.50 г,80% чистого вещества 
Хл(углекислого газа) 
CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2 
Составить условие задачи и решить ее. 
 
Ведомость станции: 
 
Станция экспериментальная 
1.Маршрут движения:Э-Т-К-З 
2.Функции контролера-консультанта. 
3.Таблица наблюдений. 
4.Варианты заданий. 
5.Оборудование и реактивы. 
6.Ведомость. 
Консультант-контролер до игры должен с помощью учителя проделать следующие 
опыты: 
«Взаимодействие кальция с водой», «Получение гидроксидов железа (II) и (III), 
«Осуществить следующие превращения: 
AlCl3---Al(OH)3---Al2(SO4)3, «Распознать следующие вещества: 
NaCl, Ba(NO3)2 , KOH 
 
 
Таблица наблюдений 
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


