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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование необходимости ДООП в содержании дополнительного 

образования:  

Решение задач занимает в химическом образовании важное место. Это один из 

важнейших приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и 

полное усвоение учебного материала и вырабатывается умение самостоятельного 

осмысления и применения приобретенных знаний. 

Программа «Озадаченная химия» имеет профессиональную направленность. 

Ученику, избравшему химическую специальность, она поможет овладеть в совершенстве 

необходимыми приемами умственной деятельности, развить творческое мышление. Для 

тех, кто сможет овладеть содержанием данной программы, решение задач не будет 

вызывать особых трудностей. Процесс решения станет увлекательным и будет приносить 

удовлетворение. 

Необходимость появления данного курса возникла в связи с тем, что для многих 

учащихся серьезной проблемой является разрыв между требованиями вузов и реальными 

возможностями выпускников большинства школ, который ставит перед молодыми 

людьми труднопреодолимый барьер на пути к выбранной профессии. 

Для успешного усвоения методов решения задач по химии времени в объеме 

образовательного стандарта недостаточно, и учащиеся нуждаются в прохождении 

дополнительного систематического курса. Кроме того, изменяются стандарты 

образования по химии, уменьшается количество требуемых типов задач, но при 

поступлении в некоторые вузы это не учитывается. 

Количество часов, выделенных в школьном курсе на практические работы, 

недостаточно для полного усвоения предмета. С помощью программы «Озадаченная 

химия» школьник приобретет и закрепит экспериментальные навыки в работе с 

веществами, выполняя практические задания различного уровня сложности. 

Данную программу по содержанию и формам педагогической деятельности можно 

отнести к интегрированному виду, т.к. она объединяет в одно целое области основного и 

дополнительного образования. 

За основу программы была выбрана авторская программа дополнительного 

образования 8–11 классы «ОЗАДАЧЕННАЯ ХИМИЯ» С. Б. Толстожинской, учителя 

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

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

«Озадаченная химия» Спивак Л.Л. 

 Направленность программы: естественно-научная. Предназначена для 

дополнительного изучения химии, как на базовом, так и на профильном уровне. 

 Уровень программы: базовый 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

http://him.1september.ru/view_article.php?ID=201000403
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Постановление Правительства «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» РФ от 5 августа 2013 г. N 662 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска. 

Актуальность данной программы заключается в ее развивающей функции. 

Занятия способствуют формированию опыта творческой деятельности, развивают интерес 

обучающегося к эксперименту, научному поиску, ознакомлению профессиями и 

специальностями, связанными с химией и ее приложениями. Занятия по программе 

«Озадаченная химия» максимально активизируют познавательную, творческую и 

практическую деятельность обучающихся, при активном использовании различных 

средств и методических приемов (проблемные вопросы, творческие задания, 

демонстрационный эксперимент, ТСО и так далее). 

Отличительной особенностью программы В программе значительное место 

отведено занимательным опытам, работе в химической лаборатории, что позволяет 

развивать у обучающихся мотивации к исследовательской деятельности. Характерными 

особенностями программы «Озадаченная химия» являются: формирование у 

обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, формирование 

широкого познавательного интереса и осуществление своеобразных профессиональных 

проб в разнообразных видах деятельности. Программа охватывает контингент 

обучающихся, интересующихся химией, целенаправленно готовящих себя к выбору 

профессии исследователя и ориентирующихся на практическое применение химии в 

смежных областях знаний и деятельности человека.  

Новизна программы заключается в том, что она позволяет строить учебную 

деятельность с учетом максимального приближения предмета химии к практической 

стороне жизни. Принцип деятельностного подхода в обучении, способствует более 

глубокому изучению курса химии и позволяет обучающимся овладеть умениями: 

формулировать гипотезы, конструировать и моделировать химические процессы, 

сопоставить экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; оценивать полученные результаты, понимая постоянный процесс эволюции 

научного знания, что в конечном итоге способствует самообразованию и саморазвитию 

обучающихся.  

Педагогическая целесообразность заключена в формировании научных 

представлений о химии, ее использовании в повседневной жизни; развитии 

профессиональных склонностей к предмету химия. Курс включает теоретические и 

практические занятия по неорганической и органической химии, решение расчетных и 

экспериментальных задач. 

Программа значительно усиливает воспитательный потенциал основного 

образования, создает условия для использования личностно-деятельностных технологий 

на занятиях и одновременно способствует повышению познавательных, 

общеобразовательных возможностей занятий по интересам. 

Практическая значимость заключена в основной идее программы – вооружить 

обучающихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в 

школе, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

обучающихся в окружающей среде. 
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Адресат программы: Главным критерием отбора учащихся в группы является 

желание ребенка приобрести навыки решения теоретических задач, выполнения 

практических работ по определению веществ. В группы 1-го и 2-го года обучения могут 

набираться дети из 8–9-х классов, а также старшие по возрасту, т.е. ученики 10-х и 11-х 

классов. В последующих группах занимаются дети, более подготовленные по данному 

предмету.  

Срок освоения: программа составлена на один год обучения 

Объем программы: 144 академических часа  

Режим занятий: Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа в 

день. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-

групповая. 

Формы обучения и виды занятий: лекции, игра, экскурсия, дискуссия, 

самостоятельная работа, практикум, участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях и олимпиадах 

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – развитие интеллектуального и творческого потенциала детей 

на основе формирования операционных способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области химии. 

Задачи программы. 
Образовательные: 

1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии; 

2) формирование практических умений при решении экспериментальных задач на 

распознавание веществ; 

3) повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов, образующих химическую науку. 

Воспитательные: 

1) создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

2) формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки; 

3) содействие в профориентации школьников. 

Развивающие: 

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли при 

решении задач; 

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 

3) развивать эмоции учащихся, создавая эмоциональные ситуации удивления, 

занимательности, парадоксальности; 

4) развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач. 

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и 

дополнительного образования школьника, решение и реализация которых необходимы 

для достижения поставленной цели. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 1 0  

2. Тема «Растворы».  12 3 9 Решение задач 

3. 
Тема «Основные понятия и 

законы химии».  
16 3 13 Решение задач 

4. Тема «Газообразные вещества».  8 2 6 

Конкурсы «Озадачь 

друга», «Исправь 

ошибку у соседа».  

5 

Тема «Решение задач по 

химическим уравнениям с 

участием неорганических 

веществ»  

21 6 15 

Решение задач 

Оформление стендов 

«Реши кроссворд». 

Написание сценария 

по проведению недели 

химии в школе. 

6 
Тема «Окислительно-

восстановительные реакции». 
6 2 4  

7 

Тема «Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений».  

4 2 2  

8 
Тема «Качественные реакции на 

неорганические вещества». 
6 2 4 

Проведение вечера 

«Удивительная 

химия!»  

9 

Тема «Нахождение 

молекулярной формулы 

органического вещества».  

6 2 4 

Отбор интересных 

задач для сборника 

«Озадаченная химия 

для юных химиков». 

Составление задач 

самостоятельно и 

участие в конкурсе 

«Озадачь друга!». 

Решение задач 

10 

Тема «Решение задач по 

химическим уравнениям с 

участием органических 

веществ». 

8 3 5  

11 

Тема «Генетическая связь между 

основными классами 

органических соединений. 

Генетическая связь 

органических и неорганических 

веществ».  

10 3 7  

12 
Тема «Окислительно-

восстановительные реакции».  
3 1 2 

Составление 

кроссвордов 

13 
Тема «Качественные реакции на 

органические вещества». 
8 2 6 

Экспериментальная и 

практическая работа 

14 

Тема «Строение атома, 

периодический закон Д. И. 

Менделеева».  

2 1 1 

Семинар «От натрия 

до аргона» 

(интересные факты о 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

химических 

элементах). 

15 

Тема «Химическая кинетика и 

катализ. Химическое 

равновесие».  

6 2 4 

Выполнение 

экспериментальной 

работы 

16 Тема «Растворы».  4 2 2 

Выполнение 

экспериментальной 

работы по 

приготовлению 

растворов 

17 

Тема «Промышленное 

получение важнейших 

неорганических веществ».  

4 1 3 

Решение задач 

Сообщения учащихся 

о важнейших 

химических 

производствах. 

18 Тема «Металлы».  5 2 3 

Составление и 

редактирование задач 

для сборника. 

19 Тема «Неметаллы». 4 1 3  

20 Обобщение.  8 2 6 

Составление альбома 

задач «Озадаченная 

химия». 

21 Итоговое занятие 2 0 2 Смотр знаний 

ИТОГО 144 43 101  

 

Вводное занятие. Знакомство с программой, структурой и задачами обучения 

всего курса и 1-го года обучения. Определение режима занятий. Проведение инструктажа 

по технике безопасности при работе с химическими веществами и в кабинете химии. 

Тема «Растворы». Основные принципы оформления задач по химии. Методика 

решения задач на вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. Виды 

концентраций: процентная и молярная. Переход от одного вида концентрации к другому. 

Практическая  часть: решение задач по данной теме; приготовление растворов с 

заданной концентрацией. 

Тема «Основные понятия и законы химии». Методика решения задач на: 

нахождение относительной молекулярной массы, вычисление отношений масс элементов 

в веществе, определение массовой доли химического элемента в веществе, нахождение 

количества вещества по его массе и наоборот, выведение простейшей формулы вещества 

по массовым долям элементов в соединении, расчет числа структурных единиц по массе, 

количеству вещества или объему. 

Практическая  часть:  решение типовых задач на данную тему; оформление 

задач; обсуждение рациональных способов решения. Обсуждение алгоритма составления 

задач на данную тему; составление задач; участие в олимпиаде по химии; 

индивидуальные консультации. 

Тема «Газообразные вещества». Методика решения задач на определение 

относительной плотности газа и нахождение по ней относительной молекулярной массы. 

Молярный объем газов. Нормальные условия. Принципы решения задач на: определение 

массы газообразного вещества по его объему, при нормальных условиях; вычисление 

объема газообразного вещества по его количеству; определение формулы вещества по 

массовым долям элементов и относительной плотности газа. 
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Практическая  часть: нахождение и обсуждение рациональных способов 

решения задач. Составление задач по темам и их защита. Конкурсы «Озадачь друга», 

«Исправь ошибку у соседа». 

Тема «Решение задач по химическим уравнениям с участием неорганических 

веществ» (задачи на избыток одного из веществ, выход продукта, примеси и растворы). 

Методика решения задач по химическим уравнениям. Нахождение массы (количества 

вещества, объема) продуктов реакции по массе (количеству вещества, объему) исходных 

веществ. Закон объемных отношений газов и применение его при решении задач. 

Термохимические уравнения и типы задач по ним. Нахождение массы продуктов реакции, 

если известны массы двух исходных веществ (задачи на избыток). Нахождение массы или 

объема продуктов реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. Нахождение массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции по исходному веществу, находящемуся в растворе.  

Практическая  часть: решение задач по данным темам; составление алгоритма 

решения этих типов задач; самостоятельная работа по составлению задач и оформлению 

их на карточках для использования на уроках химии. Подготовка и участие в олимпиаде. 

Написание сценария по проведению недели химии в школе. 

Тема «Окислительно-восстановительные реакции». Классификация химических 

реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

окислительный процесс, восстановительный процесс. Расстановка коэффициентов в 

реакциях с участием неорганических веществ методами электронного баланса и 

полуреакций.  

Практическая  часть: отработка навыков по расстановке коэффициентов в 

окислительно-восстановительных реакциях с участием неорганических веществ. 

Тема «Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений». Основные классы неорганических соединений и их химические свойства, 

способы получения. Способы перехода от одного класса к другому с помощью различных 

химических реакций. Методика решения задач с использованием «цепочки превращений».  

Практическая  часть: решение задач на «цепочки превращений» и нахождение 

массы (количества вещества, объема) веществ. Оформление стендов «Реши кроссворд» из 

кроссвордов, составленных детьми самостоятельно. 

Тема «Качественные реакции на неорганические вещества». Качественные 

реакции. Катионы и анионы. Качественные реакции на катионы: водорода, аммония, 

серебра, лития, калия, натрия, кальция, бария, меди(II), железа (II, III), алюминия. 

Качественные реакции на анионы: хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фосфатион, 

сульфид-ион, карбонат-ион, хромат-ион, гидроксид-ион. Правила техники безопасности 

при работе с химическими веществами и при работе в кабинете химии.  

Практическая  часть: решение экспериментальных задач на определение веществ 

в растворе, с помощью качественных реакций. Подбор занимательных опытов для 

химического вечера, их отработка. Проведение вечера «Удивительная химия!» и его 

анализ. Составление сборника задач по неорганической химии. 

Тема «Нахождение молекулярной формулы органического 

вещества». Способы нахождения молекулярной формулы вещества: по массовым долям 

входящих в него химических элементов; по относительной плотности данного 

газообразного вещества по какому-либо газу и массе (объему, количеству вещества) 

продуктов сгорания. 

Практическая  часть: решение задач на нахождение молекулярной формулы 

вещества. Составление задач самостоятельно и участие в конкурсе «Озадачь друга!». 

Отбор интересных задач для сборника «Озадаченная химия для юных химиков». 

Тема «Решение задач по химическим уравнениям с участием органических 

веществ». Особенности протекания химических реакций с участием органических 

веществ. 
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Практическая  часть: решение задач на нахождение массы, количества вещества, 

объема продуктов реакции по массе, количеству вещества, объему исходных веществ; на 

нахождение массы продуктов реакции, если известны массы всех исходных веществ 

(задачи на избыток); нахождение массы или объема продуктов реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Подготовка учащимися дидактического материала; участие в школьной и 

городской олимпиадах; составление заданий по химии для интеллектуального марафона. 

Тема «Генетическая связь между основными классами органических 

соединений. Генетическая связь органических и неорганических веществ». Основные 

классы органических соединений. Химические свойства и основные способы получения 

органических веществ. Основные способы перехода одного класса к другому. Пути 

перехода от органических веществ к неорганическим. 

Практическая  часть: решение задач на цепочки превращений; 

экспериментальное осуществление отдельных фрагментов цепочек превращений; 

составление цепочек превращений и обсуждение рациональных способов перехода от 

одного класса веществ к другому. 

Тема «Окислительно-восстановительные реакции». Особенности 

окислительно-восстановительных реакций с участием органических веществ. Расстановка 

коэффициентов в них методами электронного баланса и полуреакций. 

Практическая  часть: расстановка коэффициентов в уравнениях реакций с 

участием органических веществ; составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Оформление дидактического материала (карточки с заданиями), составление 

кроссвордов. 

Тема «Качественные реакции на органические вещества». Качественные 

реакции на алканы, непредельные углеводороды, одноатомные предельные спирты, 

многоатомные спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты (особенность 

муравьиной кислоты), белки, жиры, углеводы. 

Практическая  часть: решение экспериментальных задач на определение 

органических веществ в растворе; получение мыла в лаборатории. Разработка программы 

и участие в вечере занимательной химии. 

Итоговое занятие. Обобщение материала по решению задач с участием 

органических веществ, обсуждение сборника задач по органической химии и его защита. 

Тема «Строение атома, периодический закон Д. И. Менделеева». Электронные 

и графические формулы атомов и ионов, находящихся в больших и малых периодах. 

Практическая  часть:  написание электронных и графических формул атомов и 

ионов; семинар «От натрия до аргона» (интересные факты о химических элементах). 

Тема «Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие». Энергия 

активации. Правило Вант-Гоффа. Катализатор. Закон действующих масс. Скорость 

химической реакции. Константа скорости реакции. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. 

Практическая  часть: решение задач на определение скорости реакции; на 

определение константы равновесия; на смещение химического равновесия при изменении 

температуры, давления, концентраций веществ, действии катализатора; выполнение 

экспериментальной работы, доказывающей, что влияние различных условий способно 

изменять течение химической реакции. 

Тема «Растворы». Повторение: виды концентраций (процентная и молярная); 

переход от одного вида концентрации к другому. Смешивание растворов. Метод креста. 

Применение растворов в быту. Применение расчетов концентраций растворов в жизни. 

Практическая  часть:  решение задач на смешивание растворов; переход от 

одного вида концентраций к другому; выполнение экспериментальной работы по 

приготовлению рассола, сиропа и других растворов определенной концентрации для 

использования на уроках химии. 
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Тема «Промышленное получение важнейших неорганических 

веществ». Синтез аммиака. Производство серной кислоты контактным способом. 

Практическая  часть: решение задач на типичные технологические приемы 

промышленного получения аммиака и серной кислоты. Сообщения учащихся о 

важнейших химических производствах. 

Тема «Металлы». Металлы I, II, III групп главных подгрупп. Металлы побочных 

подгрупп. Их физические и химические свойства, способы получения, применение. 

Практическая  часть: решение задач; выполнение экспериментальной работы на 

основные свойства металлов. Составление и редактирование задач для сборника. 

Тема «Неметаллы». Неметаллы IV, V, VI, VII групп главных подгрупп. Их 

физические и химические свойства, способы получения, применение. Основные 

соединения. 

Практическая  часть: решение задач; выполнение экспериментальной работы на 

основные свойства неметаллов. Составление и редактирование задач для сборника. 

Обобщение. Обобщение и закрепление изученного материала. Комбинированные 

задачи по неорганической и органической химии. Тестовые задания. Подготовка к ЕГЭ. 

Практическая  часть: решение комбинированных задач по органической и 

неорганической химии; выполнение тестовых заданий; работа на компьютерах по 

выполнению тестовых заданий; подготовка к ЕГЭ; составление альбома задач 

«Озадаченная химия». Составление экспериментальных задач, их выполнение и защита. 

Смотр знаний. 

Итоговое занятие. Обсуждение результатов занятий по программе за прошедший 

год и за все четыре года.  

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании всего курса школьники будут уметь применять теоретические знания 

при решении задач; решать задачи основными способами и методами; составлять 

комбинированные задачи с участием органических и неорганических веществ; выполнять 

различные виды экспериментальных задач; находить рациональный способ решения 

определенной задачи и грамотно ее оформлять, а также работать с тестовыми заданиями 

по книгам и с использованием информационных технологий. 

Ожидаемые результаты. После прохождения программы обучающие будут: 

• по т е м е «Растворы»: 

1) иметь представление о растворе и его составных частях; 

2) знать основные виды концентраций растворов (процентная и молярная); 

способы перехода от одного вида концентраций к другому; основные отрасли 

производства, где применяются расчеты на растворы; 

3) уметь производить расчеты на определение процентной и молярной 

концентраций раствора; переводить молярную концентрацию в процентную и наоборот; 

• по т е м е «Основные понятия и законы химии»: 

1) знать основные законы и понятия химии (атом, молекула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, массовая доля 

химического элемента в веществе, нормальные условия); закон постоянства состава 

вещества, закон Авогадро, число Авогадро; 

2) уметь производить расчеты с использованием основных законов и понятий; 

• по т е м е «Газообразные вещества»: 

1) иметь представление об особенностях строения газообразных веществ; 

2) уметь производить расчеты на определение относительной плотности 

газообразного вещества, вычисление через нее относительной молекулярной массы 

газообразного вещества; вычислять массу газообразного вещества по его объему и объем 

по известной массе при нормальных условиях с использованием молярного объема газов; 
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определять молекулярные формулы веществ по массовым долям химических элементов и 

относительной плотности газов. 

Кроме вышеперечисленного обучающие получать возможность 

научиться составлять задачи по данным темам, что способствует повышению уровня 

ответственности ученика, самооценки и статуса ребенка за счет соревновательного 

эффекта. 

• по т е м е «Решение задач по химическим уравнениям»: 

1) иметь представление о химических реакциях, их видах; 

2) знать основные принципы решения задач по химическим уравнениям; методику 

решения задач по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке; на выход продукта, примеси, растворы; 

3) уметь использовать знания; делать вычисления по химическим уравнениям на 

нахождение массы (количества вещества) продуктов реакции по массе (количеству 

вещества) вступающих в реакцию веществ и наоборот; решать задачи по химическим 

уравнениям, в которых участвуют газообразные вещества, используя закон объемных 

отношений газов; производить расчеты по термохимическим уравнениям; производить 

расчеты по химическим уравнениям (если одно из веществ дано в избытке, на выход 

продукта, примеси, растворы) и составлять задачи, используя знания о свойствах 

неорганических веществ; 

• по т е м е «Окислительно-восстановительные реакции»: 

1) знать об окислительно-восстановительных реакциях; о понятии окислитель и 

восстановитель, понятиях окислительный и восстановительный процесс; 

2) уметь определять степени окисления химических элементов; расставлять 

коэффициенты в химических реакциях с участием неорганических веществ методами 

электронного баланса и полуреакций; 

• по т е м е «Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений»: 

1) знать химические свойства и способы получения основных классов 

неорганических соединений; 

2) уметь записывать реакции «цепочки превращений», с участием неорганических 

веществ; решать и составлять задачи на «цепочки превращений»; выделять главное и 

анализировать ход решения «цепочки превращений». 

• по т е м е «Качественные реакции на неорганические вещества»: 

1) иметь представление о качественных реакциях и их применении; 

2) знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами и оборудованием; реагенты и методику проведения качественных реакций на 

основные катионы и анионы неорганических веществ; 

3) уметь проделывать качественные реакции; применять полученные знания при 

решении и составлении задач на определение веществ в растворе. 

Кроме вышеперечисленного школьники учатся обладать волей и настойчивостью в 

достижении поставленной цели, становятся способны вести исследовательскую работу по 

определению химических веществ. 

• по т е м е «Нахождение молекулярной формулы органического вещества»: 

1) знать об особенностях строения органических веществ, их многообразии и 

свойствах; 

2) уметь находить молекулярную формулу органического вещества по массовым 

долям входящих в него химических элементов, по массе (объему, количеству вещества) 

продуктов сгорания и относительной плотности его паров по какому-либо другому газу; 

• по т е м е «Решение задач по химическим уравнениям с участием органических 

веществ»: 

1) знать особенности химических процессов с участием органических веществ; 

2) уметь производить расчеты по химическому уравнению; составлять задачи с 

участием органических веществ на нахождение массы, объема, количества вещества 



 13 

продукта реакции или исходного вещества, на примеси, выход продукта, избыток одного 

из исходных веществ; 

• по т е м е «Генетическая связь между основными классами органических 

соединений. Генетическая связь органических и неорганических веществ»: 

1) знать химические свойства и способы получения органических веществ; 

2) уметь решать и составлять цепочки превращений с участием органических 

веществ; решать различные виды задач по цепочкам превращений с использованием 

органических веществ; уметь решать и составлять задачи по цепочкам превращений, 

которые указывают на взаимосвязь неорганических веществ с органическими; 

• по т е м е «Окислительно-восстановительные реакции»: 

Уметь расставлять коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций с участием органических веществ методом электронного баланса и методом 

полуреакций; составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• по т е м е «Качественные реакции на органические вещества»: 

1) знать технику безопасности при работе с органическими веществами; реагенты 

и методы проведения качественных реакций на различные органические вещества; 

2) уметь проделывать качественные реакции; применять полученные знания при 

решении и составлении экспериментальных задач на определение органических веществ в 

растворе; работать с химическими веществами и химическим оборудованием. 

Кроме вышеперечисленного школьники учатся учиться, у них расширяется 

кругозор, повышается уровень интеллекта. 

• по т е м е «Строение атома, периодический закон Д. И. Менделеева»: 

1) знать строение атома; 

2) уметь, используя периодическую систему элементов, изображать электронные и 

графические формулы атомов и ионов элементов; 

• по т е м е «Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие»: 

1) знать основные принципы протекания химических реакций; 

2) уметь производить расчеты и составлять задачи на определение скорости 

химической реакции, константы равновесия; прогнозировать течение химических реакций 

при изменении температуры, давления, концентраций веществ, действии катализатора; 

проводить химические эксперименты; 

• по т е м е «Растворы»: 

уметь производить расчеты на определение концентраций при смешивании 

растворов; с помощью различных расчетов переходить от одного вида концентраций к 

другому; готовить растворы заданной концентрации; 

• по т е м е «Промышленное получение важнейших неорганических веществ»: 

1) знать промышленные способы получения аммиака, серной кислоты; о 

важнейших химических заводах в России и Челябинской области; о влиянии химических 

производств на экологическую обстановку местности; 

2) уметь решать и составлять задачи по типичным технологическим приемам 

промышленного получения аммиака и серной кислоты; 

• по т е м е «Металлы»: 

1) знать основные свойства и способы получения металлов; 

2) уметь применять полученные знания при решении задач на основные свойства и 

способы получения металлов; проводить химические эксперименты; составлять уравнения 

электролиза и решать по нему различные типы задач; 

• по т е м е «Неметаллы»: 

1) знать основные свойства неметаллов, их расположение в периодической 

таблице; основные способы получения неметаллов; 

2) уметь применять полученные знания при решении различных типов задач; 

проводить химические эксперименты; осуществлять и составлять генетические цепочки, 

указывающие на взаимосвязь неметаллов и металлов. 
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II. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество учебных часов на освоение программы : 144 академических часа 

Учебный график первого года обучения рассчитан на 36 учебных недель. Занятия 

по программе проводятся с 1 сентября (второй и последующие года обучения) с 10 

сентября (первый год обучения) по 31 мая, каждого учебного года, включая каникулярное 

время, кроме зимних каникул (праздничных дней)  

Занятия проводятся в соответствии с календарно-учебным графиком - ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

2.2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Помещение, отводимое для занятий детского объединения, должно соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41,  должно быть сухим, светлым, с естественным доступом воздуха для 

проветривания. 

Для обеспечения нормальных условий работы площадь помещения для детского 

объединения должна быть не менее 2,5м на человека. Эта норма отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. Для проветривания предусматривают форточки. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечить люминесцентными лампами. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечить люминесцентными лампами. 

Вытяжной шкаф – 1; демонстрационный стол – 1; доска магн- маркер. – 1; доска 

пробковая – 3; жалюзи вертикальные – 2; корзина для мусора – 1; магнитная мешалка – 1; 

огнетушитель углекислотный -1; стенд «Периодическая система хим. элементов 

Менделеева- 1; стенд «Растворимость кислот, оснований и солей в воде» - 1; стенд- лента 

«Электрохимический ряд напряж. Металлов»- 1; стол – мойка одинарная – 1; стол 

обеденный «Венеция»- 1; стол ученический 2х-местный- 6; стул – 18; шкаф для 

реактивов- 1; штатив ША – 8- 1; ноутбук, информационный стенд - 1 шт., стеллаж для 

цветов- 1 шт., увлажнитель воздуха - 1 шт., светильник – кососвет -1шт., аптечка – 1шт., 

спиртовка – 1шт.Методическое и дидактическое обеспечение: 

- методические разработки, методические указания и рекомендации к 

практическим занятиям; 

- учебная, методическая, дополнительная, специальная литература; 

- развивающие и диагностические материалы: тестовые задания, викторины; 

- дидактические материалы:,  

- иллюстрации; фотографии, чертежи и схемы оборудования 

- раздаточный материал.  

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3) измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

Химические реактивы и материалы: 

1)Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди, кальция, железа, магния; 

3)кислоты: серная, соляная, азотная; 

4)основания - гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор аммиака; 
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5)соли: хлориды натрия, меди, алюминия, железа; нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфат меди; иодид калия; алюмокалиевые квасцы; дихромат калия; 

6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, сахароза,  метиловый 

оранжевый, фенолфталеин,  лакмус. 

 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 

Формы аттестации/контроля – разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности усвоения программы, отражают цели и задачи программы, 

перечисляются согласно учебно-тематическому плану (Тестирование, беседа) 

Наиболее подходящая форма оценки – является тестирование. 

В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за 

творческим развитием каждого обучаемого. 

Механизм оценки результатов освоения программы.  

Контроль знаний, умений и навыков учащихся проводится 3 раза в учебный год. 

Входящий контроль: с 15 по 25 сентября. 

Промежуточная аттестация с 20 по 26 декабря. 

Итоговая аттестация с 12 по 19 мая. 

Контроль ЗУН учащихся проводится в следующих формах: контрольное занятие, 

итоговое занятие.  

Методы контроля: опрос, наблюдение, обсуждение, анализ, самоконтроль, 

взаимоконтроль, оценивание, индивидуальный контроль, собеседование, тестирование 

Диагностирование с помощью тестовых заданий позволяет получить наиболее 

полную картину усвоения программного материала. Тестовые задания, где представлены 

различные варианты ответов, лучше способствуют возможности ребенка применить свои 

умения и знания, так как содержат элемент игры и вызывают меньше стрессовых 

ситуаций. 

Тестирование проводится в условиях занятия. Все обучающиеся выполняют 

задания одновременно. Форма выполнения – индивидуальная. Перед проведением 

тестирования проводится инструктаж по выполнению заданий. Максимальное время 

выполнения заданий – 45 минут. 

Определены критерии и разработаны показатели, которые позволяют по всем 

параметрам оценить уровень усвоения образовательной программы. 

Итоговый (промежуточная, стартовая, итоговая аттестации): 

1. Смеси и их разделение (практикум). 

2. Классификация химических веществ. 

3. Решение расчѐтных задач всех типов. (много вариативные). 

Программа «Озадаченная химия» не предполагает каких-либо специальных 

зачѐтных или экзаменационных часов. Текущий контроль осуществляется в течение всего 

курса обучения в различных формах. Основные формы подведения итогов и оценка 

результатов обучения: конкурсы по решению и составлению задач; семинары; 

экспериментальная и практическая работа; участие в олимпиадах и интеллектуальных 

марафонах; смотр знаний и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за год и 

включает в себя проверку теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Итоговая аттестация воспитанников проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 



 16 

- результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всех 

годов обучения. 

Параметры подведения итогов: 

- количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 

освоивших программу; 

- причины не освоения детьми образовательной программы; 

- необходимость коррекции программы. 

Критерии оценки результативности. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объѐм знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объѐм усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объѐма знаний, 

предусмотренных программой; ребѐнок, как правило, избегает употреблять специальные 

термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объѐм усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребѐнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; 

- ребѐнок испытывает серьѐзные затруднения при работе с оборудованием; ребѐнок 

в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

При обучении по программе учащиеся постоянно соприкасаются со сферой 

становления личности обучающихся (выбор цели, достижение успеха, стремление найти 

понимание с ровесниками, взрослыми, улучшение взаимоотношений с родителями, 

изживание подростковых комплексов неполноценности). Основный принцип контроля – 

сравнение результатов учащегося с его собственными, предыдущими результатами от 

темы к теме, от года к году. 
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Возможности микро-лаборатории химии 

 

В пособии представлено развернутое описание микро-

лаборатории для химического эксперимента, рассмотрены 

основные операции и приемы работ, особенности организации 

ученического эксперимента в учебном кабинете, даны 

рекомендации по проведению 60 лабораторных опытов и 30 

практических работ по неорганической и органической 

химии. Количество и содержание работ полностью 

обеспечивает проведение ученического эксперимента по 

программе среднего (полного) образования для базового 

уровня в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 

Перечень работ по химии, выполняемых с помощью 

микролаборатории для химического эксперимента 

Лабораторные опыты 

 1. Разделение смесей   

2. Примеры физических явлений  

 3. Химические явления  

4. Разложение основного карбоната меди (II) 

(малахита)  

5. Реакция замещения меди железом в растворе 

хлорида меди (II) 

 6. Действие растворов кислот на индикаторы  

7. Отношение кислот к металлам  

8. Взаимодействие кислот с оксидами металлов  

9. Взаимодействие оксида магния с кислотами  

10. Свойства оснований (отношение оснований к воде и 

индикаторам)  

11. Взаимодействие углекислого газа с известковой 

водой  

2. Взаимодействие щелочей с кислотами (реакция 

нейтрализации)  

13. Изучение свойств амфотерных гидроксидов  

14. Взаимодействие нерастворимых оснований с 

кислотами  

15. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании  

16. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств  

17. Вытеснение одного металла другим из раствора 

соли  

18. Химические свойства соляной кислоты  

19. Распознавание соляной кислоты и ее солей  

20. Распознавание галогенидов  

21. Распознавание йода  

22. Вытеснение галогенидов из растворов их 

соединений  

23. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов  

24. Реакции обмена, идущие с образованием осадков  

25. Реакции обмена, идущие с выделением газа  

26. Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора  
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27. Распознавание сульфат-ионов в растворе  

28. Изучение влияния условий на скорость химических 

реакций  

29. Взаимодействие солей аммония со щелочами 

(качественная реакция на ион аммония)  

30. Свойства азотной кислоты  

31. Ознакомление со свойствами ортофосфорной 

кислоты и фосфатов  

32. Ознакомление с азотными и фосфорными 

удобрениями  

33. Ознакомление со свойствами карбонатов и 

гидрокарбонатов  

34. Качественная реакция на карбонат-ион  

35. Свойства солей угольной кислоты  

36. Свойства кремниевой кислоты и ее солей  

37. Вытеснение оксидом углерода (IV) кремниевой 

кислоты из ее солей  

38. Распознавание по окраске пламени солей щелочных 

металлов  

39. Окрашивание пламени солями щелочноземельных 

металлов  

40. Качественная реакция на ионы железа (II) и железа 

(III) 41. Окисление сульфата железа (II) нитратом серебра 

42. Взаимодействие хлорида железа (III) с иодидом 

калия 

43. Химические свойства цинка и его соединений  

44. Взаимодействие железа с растворами кислот  

45. Получение сульфата тетраамминмеди (II)  

46. Качественная реакция на глицерин 

 47. Качественная реакция на фенол  

48. Получение уксусного альдегида окислением 

этилового спирта  

49. Качественные реакции на альдегиды  

50. Окисление муравьиной кислоты раствором 

перманганата калия  

51. Растворимость жиров  

52. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах и растительном масле  

53. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) и 

аммиачным раствором оксида се-ребра(I)  

54. Химические свойства сахарозы  

55. Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз 

крахмала  

56. Взаимодействие крахмала с йодом (микроскопом) 

 57. Цветные реакции на белки, свертывание белков  

58. Свойства полиэтилена  

59. Свойства поливинилхлорида 

 60. Свойства капрона 
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В пособии представлено развернутое описание 

микролаборатории для химического эксперимента, 

рассмотрены основные операции и приемы работ, 

особенности организации ученического эксперимента в 

учебном кабинете, даны рекомендации по проведению 60 

лабораторных опытов и 30 практических работ по 

неорганической и органической химии. Количество и 

содержание работ полностью обеспечивает проведение 

ученического эксперимента по программе среднего (полного) 

образования для базового уровня в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Практические работы  
1. Ознакомление с правилами работы в химической 

лаборатории и техникой безопасности. Ознакомление с 

химической посудой и лабораторными принадлежностями. 

Приѐмы обра-щения с лабораторным штативом и 

нагревательными приборами  

2. Очистка загрязнѐнной поваренной соли  

3. Анализ почвы  

4. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворѐнного вещества  

5. Получение и собирание кислорода  

6. Получение и собирание водорода  

7. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II)  

8. Реакция обмена между оксидом меди(II) и серной 

кислотой: получение медного купороса  

9. Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений  

10. Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление 

со свойствами водного раствора аммиака 

 11. Распознавание минеральных удобрений  

12. Получение и собирание оксида углерода(IV) и 

изучение его свойств  

13. Решение экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений неметаллов и изучение их свойств»  

14. Решение экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и изучение их свойств»  

15. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы»  

16. Идентификация неорганических соединений  

17. Экспериментальное установление связей между 

классами неорганических соединений  

18. Качественное определение водорода, углерода и 

хлора в органических соединениях  

19. Получение этилена и опыты с ним  

20. Получение ацетилена и опыты с ним  

21. Получение бромэтана из спирта  

22. Получение уксусной кислоты и опыты с ней  

23. Получение этилового эфира уксусной кислоты 

(этилацетата)  

24. Получение мыла из жиров  

25. Гидролиз жиров и углеводов  
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26. Распознавание органических веществ по 

характерным реакциям   

27. Идентификация органических соединений  

28. Распознавание пластмасс и химических волокон, 

исследование их свойств  

29. Получение и распознавание веществ 

30. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией 

 

Информационное обеспечение программы: 

В школе имеется презентации, видеоуроки, методические и дидактические пособия 

для проведения занятий, проверки и закрепления знаний по программе. 

 

Химия. 7-9 классы. Тематические тесты за курс 

основной школы. Текущий контроль. Подготовка к ГИА. 

ISBN: 978-5-9966-0566-8 

Автор: Под редакцией В.Н. Доронькина 

Год: 2014 

Кол-во страниц: 427 

Учебно-методическое пособием предназначено для 

обобщения и систематизации материала за курс 7-9 классов и 

подготовки к экзамену по химии за курс основной школы в 

тестовой форме (ГИА-9 в формате ОГЭ). 

Содержание пособия соответствует актуальной 

спецификации экзаменационной работы государственной 

(итоговой) аттестации. Приводятся подробные сведения о типах 

заданий экзамена по химии и рекомендации по выполнению этих 

заданий. В книгу включены опорные конспекты к каждому типу 

задания (А1-А15, В1-В4, С1-С4), облегчающие изучение 

теоретического материала, и более 50 демонстрационных тестов с 

подробным объяснением решений, репетиционные тематические 

тесты для поэтапного освоения материала. 

Пособие является частью учебно-методического комплекса 

«Химия. Подготовка к ГИА-9».  

 

Химия. Подготовка к ОГЭ-2016. 9 класс. 30 

тренировочных вариантов по демоверсии на 2016 год. 

ISBN: 978-5-9966-0761-7 

Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2015 

Кол-во страниц: 288 

Новое учебно-методическое пособие предназначено для 

подготовки к ОГЭ по химии за курс основной 

общеобразовательной школы в 2016 году.  

Оно включает следующие материалы: 30 вариантов учебно-

тренировочных тестов, составленных по проекту спецификации и 

демоверсии ОГЭ-2016 от 21.08.2016 г. (20 вариантов по модели 1 и 

10 по модели 2) с ответами; по 2 варианта демонстрационных 

тестов по моделям 1 и 2 с подробными решениями и 

комментариями к каждому типу заданий; эталоны ответов ко всем 

заданиям; методические рекомендации для учащихся.  
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Химия. ЕГЭ-2017. 10-11 классы. Тематический тренинг. 

Задания базового и повышенного уровней сложности.  

ISBN: 978-5-9966-0850-8 Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2016 Кол-во страниц: 640 

Пособие включает более 2600 заданий базового и 

повышенного уровней сложности, объединѐнных по 

тематическому принципу. Каждый раздел, кроме тренировочных 

материалов, включает разнообразные примеры выполнения 

заданий с подробным разбором и объяснением решений. Большое 

количество разобранных примеров (более 80) даѐт возможность 

обучающимся освоить методику выполнения заданий ЕГЭ. 

Задания, включѐнные в книгу, могут быть использованы не только 

для подготовки к ЕГЭ, но и для проведения текущего и 

промежуточного контроля.  
 

 

Химия. ЕГЭ. 10-11 классы. Задания высокого уровня 

сложности. 

ISBN: 978-5-9966-0788-4 

Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2015 

Кол-во страниц: 336 

Книга включает задания высокого уровня сложности 

(вопросы 36-40 на ЕГЭ). Каждый еѐ раздел содержит необходимые 

теоретические сведения, разобранные (демонстрационные) 

примеры выполнения заданий, которые позволяют освоить 

методику выполнения заданий высокого уровня сложности, и 

группы тренировочных заданий по темам. Книга адресована 

учащимся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений, 

готовящимся к ЕГЭ и планирующим получить высокий результат 

на экзамене, а также учителям и методистам, которые организуют 

процесс подготовки к экзамену по химии.  

 

Химия. Подготовка к ЕГЭ-2017. 30 тренировочных 

вариантов по демоверсии на 2017 год. 

ISBN: 978-5-9966-0876-8 

Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2016 

Кол-во страниц: 544 

Издание содержит следующие материалы: - 30 новых 

тренировочных вариантов, разработанных по проектам демоверсии 

и спецификации 2017 года, опубликованным 26.08.2016; - 3 

полностью разобранных варианта с примерами выполнения всех 

заданий; - ответы ко всем заданиям; - краткие методические 

рекомендации по использованию различных материалов для 

подготовки к ЕГЭ. Используется в образовательном процессе - на 

уроках, в малых группах и на индивидуальных занятиях. 

http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=37&ELEMENT_ID=4481
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=37&ELEMENT_ID=4481
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Общая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс. Задания и 

решения. Тренировочная тетрадь. 

ISBN: 978-5-9966-0365-7 

Автор: Под редакцией В.Н. Доронькина 

Год: 2013 

Кол-во страниц: 240 

Учебное пособие предназначено для комплексной 

подготовки к ЕГЭ по химии. 

Книга содержит систему упражнений в форме вопросов и 

задач по общей химии. Выполнение упражнений позволит 

выработать практические навыки, необходимые для поиска 

ответов к тестовым заданиям. Решение всех заданий подробно 

разъяснено. Задания, приведѐнные в этом издании, могут быть 

использованы для проведения текущего и тематического контроля 

в процессе обучения. 

 

Неорганическая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс. 

Задания и решения. Тренировочная тетрадь. 

ISBN: 978-5-9966-0363-3 Автор: Под редакцией В.Н. 

Доронькина Год: 2013 Кол-во страниц: 217 

Учебное пособие предназначено для комплексной 

подготовки к ЕГЭ по химии. Книга содержит систему упражнений 

в форме вопросов и задач по неорганической химии и включает 

задания, проверяемые в тестах ЕГЭ в вопросах А3-А12, А25, А26, 

А27, В1-В5, В9, В10, С1, С2, С4. Выполнение упражнений 

позволит выработать практические навыки, необходимые для 

поиска ответов к тестовым заданиям. Решение всех заданий (58 

задач и 212 упражнений, большинство из которых включает 

несколько частей) подробно разъяснено. В описание решения 

каждой расчѐтной задачи включен пункт «Логика (план) решения 

задачи», в котором авторы объясняют, каким образом составляется 

план решения задачи. Задания, приведѐнные в этом пособии, могут 

быть использованы для проведения текущего и тематического 

контроля в процессе обучения. 
 

 

Химия. ЕГЭ. Раздел «Органическая химия». 10-11 классы. 

Задания и решения. Тренировочная тетрадь 

ISBN: 978-5-9966-0995-6 

Автор: Под ред. В.Н. Доронькина 

Год: 2017 

Кол-во страниц: 272 

Пособие предназначено для комплексной подготовки к ЕГЭ 

по химии. В книге представлен раздел «Органическая химия». 

Цель нашего издания — научить школьников быстро и 

безошибочно решать всевозможные задачи по данному разделу. 

Пособие содержит: более 300 заданий; ответы к ним; 

подробные комментарии ко всем заданиям; планы решения всех 

расчѐтных задач. Книга содержит систему упражнений в форме 

вопросов и задач по органической химии и включает задания, 

проверяемые в тестах ЕГЭ в вопросах А7, А13-А18, А26, В1, В6-

В8, СЗ, С5. Выполнение упражнений позволит выработать 

практические навыки, необходимые для поиска ответов к тестовым 

заданиям.  

 

  

http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=37&ELEMENT_ID=2903
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=37&ELEMENT_ID=2903
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Спецификация 

педагогических измерительных материалов по программе «Озадаченная 

химия» 

Назначение –  проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Озадаченная 

химия» в форме диагностической работы. Цель – определение уровня (степени) 

достижения планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Озадаченная химия». 

Документы, определяющие содержание педагогических измерительных 

материалов: Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089);  

 Структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из двух частей и включает 12 

заданий. Одинаковые по форме представления и уровню сложности задания 

сгруппированы в определенных частях работы. 

Часть 1 содержит 6 заданий с выбором ответа (базового уровня сложности). Их 

обозначение в работе: 1-5 и 1 задание с кратким ответом (повышенного уровня 

сложности). Его обозначение в работе: 6. 

Часть 2 содержит 1 задание с развернутым ответом (высокого уровня сложности). 

Его обозначение в работе: 12. 

Все задания в работе расположены в порядке нарастающей сложности. Доля 

заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности составила в работе 71%; 

16%; и 14% (соответственно). 

Время выполнения: 40 минут 

Критерии оценивания: 

Часть 1: Задание 1-5 оценивается в 1 балл, задание 6 оценивается в 2 балла 

Часть 1: задание 12 оценивается в 3 балла 

 

 Количество заданий Количество баллов 

Часть 1 6 7 

Часть 2 1 3 

Всего 7 10 

Обобщенный план диагностической работы  

 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложност

и задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия 

задания 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

1.  Вычисление молярной массы вещества Б 3 1 

2.  Вычисление количества вещества Б 3 1 

3.  Вычисление объема газа при н. у. Б 3 1 

4.  Расчет числа частиц (молекул, атомов) 

по его массе, по количеству вещества или по 

объему. Число Авогадро 

Б 3 1 

5.  Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе 

Б 3 1 

6.  Определение характера среды раствора 

кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

П  10 2 



 24 

Качественные реакции на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, карбонатионы, ион 

аммония). Получение газообразных веществ. 

Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак) 

7.  Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

Вычисление количества вещества, массы или 

объема вещества по количеству вещества, массе 

или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции 

В 15 3 

 

Демонстрационный вариант 1 

1. Молярная масса фосфорной кислоты равна 

1 96г/моль 

2 98г/моль 

3 82г/моль 

4 94г/моль 

2. Какое количество вещества содержится в 16 г оксида железа (III)? 

1) 0,1 моль  

2) 1 моль 

3) 0,5 моль 

4) 10 моль 

3. Определите объем (н.у.), который займут 0,25 моль кислорода? 

1) 5,6л 

2) 2,8л 

3) 5,8л 

4) 22,4л 

4. Определите число молекул 5,6л азота. 

1) 15*10
23

 

2) 6*10
23

 

3) 1,5*10
23

 

4) 2*10
23

 

5. На какой диаграмме распределение массовых долей элементов отвечает 

количественному составу фосфата аммония? 
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6.  

 
7. 170г раствора нитрата серебра смешали с избытком раствора хлорида 

натрия. Выпал осадок массой 8,61г. Вычислите массовую долю соли в растворе нитрата 

серебра. 

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Формы организации занятий. Программа предусматривает применение различных 

форм работы: групповой, индивидуальной (создание проектов, подготовка сообщений и 

докладов), дифференцированной (по группам) при выполнении лабораторных и 

практических работ. В зависимости от способностей учащихся может применяться 

индивидуально- групповая форма занятия, когда педагог уделяет внимание нескольким 

ученикам (как правило тем, у кого что-то не получается) в то время, когда другие 

работают самостоятельно.  

Формы занятий: индивидуальная и групповая работа; анализ ошибок; 

самостоятельная работа; соревнование; зачет; межпредметные занятия; практические 

занятия, экспериментальная работа; конкурсы по составлению задач разного типа; 

конкурсы по защите составленных учащимися задач. 

Структура занятий. Занятия в основном комбинированного типа, включают в себя 

теоретическую и практическую части. Особенностью является проведение лабораторных 

и практических работ на занятиях. 

Методы работы на занятии. Методы и приемы организации учебно-

воспитательного процесса: объяснение, рассказ и беседа, оживляющие интерес и 

активизирующие внимание. Использование наглядных пособий (таблиц, рисунков, 

картин, плакатов, моделей), демонстрационный показ; упражнения; практическая работа; 

решение типовых задач. Изучение материала с помощью мультимедийных средств. 

Индивидуальное объяснение отдельным обучающимся по вопросам индивидуальных, 

экспериментальных работ. Исправление индивидуальных ошибок. Поиск и анализ 

информации, работа с книгой. На начальном этапе совместно с педагогом, в дальнейшем 

самостоятельно. Методы – частично-поисковый, исследовательский, лабораторный, 

индивидуального обучения; составление разного типа задач и комплектование их в 

альбом для использования на уроках химии; составление химических кроссвордов; 

приготовление растворов веществ определенной концентрации для использования их на 

практических работах по химии. Организация исследовательской деятельности учащихся 

в ходе выполнения лабораторных и практических, экспериментальных работ. 

Методические разработки занятий творческого объединения «Озадаченная химия» 

по теме «Нахождение формулы органического вещества». 

Третий год занятий в творческом объединении «Озадаченная химия» 

предусматривает закрепление основных типов задач на примере органических веществ, а 

также выполнение практических задач на качественное определение органических 

веществ. На тему «Нахождение формулы органического вещества» отведено 5 часов: 2 
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часа теории, 2 часа практических занятий и 1 час индивидуальные консультации. На всех 

видах занятий ребята знакомятся со способами нахождения молекулярной формулы 

вещества: по массовым долям входящих химических элементов; по относительной 

плотности данного вещества, по какому- либо газу; учатся находить формулы и 

закрепляют умения на нахождение формулы по продуктам сгорания. Основные навыки по 

решению данных типов задач они получают в основном образовании, а занимаясь в 

данном творческом объединении, они совершенствуют свои знания, посредством 

выполнения обратных задач и составляют авторские задачи, которые впоследствии 

комплектуются в сборники задач и используются в основном образовании. 

В результате у детей расширяется пространство знаний, появляется мотивация к 

изучению данного предмета (в процессе занятий создается достаточное количество 

ситуаций успешности, что мотивирует детей). Занятия в кружке «Озадаченная химия» 

сильно влияет на качество успеваемости в основном образовании, повышая его, что 

наиболее актуально в настоящее время (нехватка времени на уроках, уменьшение 

количества часов, отведенных на изучение предмета химии - 1 час в неделю). У педагога 

появляется время «уничтожения» всех пробелов, за счет дополнительного образования. 

Результатом обучения являются выпуски сборников задач, составленными детьми, 

у которых возникает чувство уверенности, гордости перед сверстниками и учителями. 

Ожидаемые результаты: знать об особенностях строения органических веществ, их 

многообразии, их свойствах; уметь находить молекулярную формулу органического 

вещества по массовым долям химических элементов, по продуктам сгорания и 

относительной плотности его по какому- либо газу. 

Поурочное планирование темы: 

 
Тема «Нахождение формулы 

органического вещества» (5 часов). 

Общее 

количество 

часов 

Часы 

теории 

Часы 

практики 

Индивидуаль

ные 

консультации 

1 

Нахождение молекулярной 

формулы вещества, по массовым 

долям химических элементов. 

2 1 1  

2 

Нахождение молекулярной 

формулы вещества, по продуктам 

сгорания и плотности его паров по 

какому-либо газу. 

2 1 1  

3 Индивидуальные консультации    1 

Итого 5 2 2 1 

Разработка занятий по данной теме. 

Цели и задачи: 

1. Сформировать специальные умения и навыки по решению задач на нахождение 

молекулярной формулы вещества по массовым долям входящих элементов. 

2.Повторить и закрепить знания о строении и свойствах органических веществ. 

3.Продолжать развивать у школьников самостоятельность, умение преодолевать 

трудности в учении. 

4.Создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей. 

5.Развивать у детей познавательный интерес, создавая эмоциональные ситуации 

удивления, занимательности, парадоксальности. 

6. Формирование познавательных способностей в соответствии логикой развития 

химической науки. 

7. Подготовить материал к выпуску №2 сборника задач «Озадаченная химия» 

8.Отредактировать и напечатать сборник задач №2. 

Методы и приемы: 

решение типовых задач; индивидуальный подход в обучении; изучение 

количественного и качественного состава органических веществ; составление обратных 
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задач; конкурс – защита составленных задач; конкурс «Озадачь друга!»; комплектование 

задач в сборник; 

Занятие №1 

Тема: Нахождение молекулярной формулы вещества, по массовым долям 

химических элементов. 

Ход занятий. 

1. Выявить уровень знаний о строении органических веществ: 

-предложить ребятам ряд веществ, в котором находятся органические и 

неорганические вещества, из которого они выбирают необходимые: 

HCl, CH4, CO, C2H5OH, C6H6, CH3COOH, CaCO3, CaC2, C5H12 и т.д. 

- на примере данных соединений вспомнить особенности строения органических 

веществ 

- разбираем качественный состав органических веществ на примере представителей 

класса алканов: 

(в их состав входят два вида атомов - углерод и водород; углерод проявляет 

валентность равную IV; входящий углерод образует углеродные цепочки) 

2.Переходим к количественному составу данных веществ: 

-на примере метана определяем его качественный и количественный состав, а 

также относительную плотность по какому – либо газу (данная задача решается всей 

группой) 

Решение: 

а) CH4- метан, данное органическое вещество относится к классу предельных 

углеводородов 

б) Качественный состав: в состав входят один атом углерода и четыре атома 

водорода 

в) Количественный состав: 

M (CH4) =12+1∙4=16 г/моль 

ω (С)=? 

16г – 100% 

12г –  x% 

х = 
г16

%100г12 
=75% 

ω (Н)=? 

16г - 100% 

4г -  x% 

x=25% 

г) Определение относительной плотности метана по водороду: 

ДН2=
)H(Mr

)CH(Мr

2

4 =
2

16
=8 

д) В заключение предложить ребятам составить условия обратной задачи: 

Определите формулу углеводорода, в котором ω (С)=75 %, ω(Н)=25% и 

относительная плотность его по водороду равна 8. И в качестве ответа несколько 

вариантов: 

1)С2Н2           2)СН4       3)С6Н6           4)С3Н8 

3.Выбор веществ по желанию ребята для составления задач 

-определяются с веществами, с которыми они будут работать и начинают 

определять их качественный состав, а также относительную плотность этих веществ  

4.Выяснить в конце занятия, какие трудности по данному типу задач имеются у 

детей. 

- какой этап в решении задач не понятен? 

- какие трудности и на каком этапе? 

- для чего это все я делаю? 
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Занятие №2 

Тема: Составление условий задач с использование массовой доли химических 

элементов и относительной плотности вещества относительно какого-либо 

газообразного вещества. 

1.Составление условий задач (индивидуальная работа) 

-используя решения задач с занятия №1, ребята составляют обратные условия, с 

использованием результатов решения 

2. Конкурс «Озадачь друга»  

- после составления условий задач, ребятам предлагаем обменяться условиями и 

попробовать решить данные задачи 

- после выполнения заданий подводим итог и выясняем, кто справился с решением 

задачи 

3.Подведение итогов 

- смог я справится с задачей друга? 

-смог ли озадачить друга? 

-помогаю другу в заполнении пробелов по решению данного типа задач 

-я понял, как решать задачи данного типа? 

Задание №3 

Тема: Нахождение молекулярной формулы вещества, по продуктам сгорания 

и относительной плотности вещества по какому-либо газу. 

1. Выявить умения по решению задач на данную тему и попытаться устранить 

пробелы: вместе решаем задачу на определение массы или объема веществ, образующих 

при сгорании органических веществ 

Определите относительную плотность этилового спирта по водороду; найти, 

сколько выделится литров углекислого газа (н.у.) и воды, при сгорании этанола массой 40 

грамм? 

Решение: 

а) Составление уравнения реакции 

      40г                   хл             уг 

C2H5OH +3 O2→ 2CO2 +3 H2O + Q 

  46г/моль            22,4л/моль    18г/моль 

  46г                  44,8л           56г 

б) Находим относительную плотность спирта по водороду: 

ДН2=
)H(Mr

)OHHC(Мr

2

52
=

2

46
=24 

в) Находим объем образовавшего углекислого газа, 

 при сгорании 40 грамм этанола 

40 г – Х л 

46г – 22,4*2л 

х=
46

2*4,22*40
=38,95 л (СО2) 

г) Находим массу образовавшейся воды при сгорании этанола массой 40 грамм 

40г-хг 

46г-56г 

х=
46

56*40
=48,7 грамм (Н2О) 

2. Используя результаты решения, предлагаю ребятам составить условия обратной 

задачи: 

Определите формулу кислородосодержащего органического соединения, если при 

его сгорании массой 40 грамм образовался углекислый газ объемом 38,95литра и вода 

массой 48,7 грамм, относительная плотность этого вещества по водороду равна 24? 
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3.Далее ребята выбирают по несколько углеводородов и начинают работать с ними: 

берут их производные массы или объемы и находят относительную плотность по 

какому-либо газу, а также массы или объемы образованных при сгорании веществ 

4.Выяснить в конце занятия, какие трудности по данному типу задач имеются у 

детей. 

- какой этап в решении задач не понятен? 

- какие трудности и на каком этапе? 

- для чего это все я делаю? 

Занятие №4 

Тема: Составление условий задач по результатам уже решенных задач 
(нахождение молекулярной формулы вещества по продуктам сгорания и относительной 

плотности) 

1.Составление условий задач (индивидуальная работа) 

-используя решения задач с занятия №3, ребята составляют обратные условия, с 

использованием результатов решения 

2. Конкурс «Озадачь друга»  

- после составления условий задач, ребятам предлагаем обменяться условиями и 

попробовать решить данные задачи 

- после выполнения заданий подводим итог и выясняем, кто справился с решением 

задачи 

3.Подведение итогов 

- смог я справится с задачей друга? 

-смог ли озадачить друга? 

-помогаю другу исправить ошибки и устранить пробелы в решении данного типа 

задач 

-я понял, как решать задачи данного типа? 

Занятие №5 

Тема: Подготовка к выпуску очередного сборника задач «Озадаченная химия» 

1.Подготовка материала для сборника задач №2 «Озадаченная химия» 

- отбор задач для сборника 

- редактирование задач и условий задач 

- проверка задач 

2.Выпуск сборника задач 

- распределение обязанностей (компьютерная верстка; редактирование; 

брошюровка; печать). 

3.Обсуждение номера и планы на будущий выпуск. 

Отчет о работе: 

1.Выпуск сборника задач №2 «Озадаченная химия» и использование его на уроках 

химии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график к ДООП «Мир, в котором мы живем» 1 гр, 1 г.о.2019/2020 учебный год 

 

Место проведения КЮТ кабинет №2 

№  Дата  
Время 

проведения 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1. 1 09.09 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

2.  13.09 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

3.  16.09 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

4.  20.09 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

5.  23.09 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

6.  27.09 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

7.  30.09 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

8.  07.10 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

9.  11.10 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

10.  14.10 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

11.  18.10 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

12.  21.10 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

13.  25.10 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

14.  29.10 16
40

-17
25

 2   
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№  Дата  
Время 

проведения 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

17
25

-18
30

 

15.  01.11 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

16.  08.11 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

17.  11.11 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

18.  15.11 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

19.  18.11 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

20.  22.11 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

21.  25.11 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

22.  29.11 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

23.  02.12 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

24.  06.12 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

25.  09.12 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

26.  13.12 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

27.  16.12 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

28.  20.12 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

29.  23.12 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

30.  27.12 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

31.  30.12 16
40

-17
25

 2   
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№  Дата  
Время 

проведения 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

17
25

-18
30

 

32.  10.01 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

33.  13.01 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

34.  17.01 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

35.  20.01 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

36.  24.01 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

37.  27.01 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

38.  31.01 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

39.  03.02 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

40.  07.02 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

41.  10.02 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

42.  14.02 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

43.  17.02 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

44.  21.02 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

45.  28.02 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

46.  02.03 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

47.  06.03 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

48.  13.03 16
40

-17
25

 2   



 35 

№  Дата  
Время 

проведения 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

17
25

-18
30

 

49.  16.03 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

50.  20.03 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

51.  23.03 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

52.  27.03 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

53.  30.03 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

54.  03.04 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

55.  06.04 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

56.  10.04 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

57.  13.04 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

58.  17.04 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

59.  20.04 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

60.  24.04 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

61.  27.04 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

62.  08.05 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

63.  15.05 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

64.  18.05 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

65.  22.05 16
40

-17
25

 2   



 36 

№  Дата  
Время 

проведения 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

17
25

-18
30

 

66.  25.05 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

67.  29.05 
16

40
-17

25
 

17
25

-18
30

 
2 

  

   134   

 

 

 


















