


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Химия в задачах» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Актуальность ОП заключается в том, что решение задач занимает 

важное место в изучении основ химической науки. В этом процессе 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, 

развиваются способности к самостоятельной работе, происходит 

формирование умения логически мыслить, использовать приемы анализа и 

синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями. 

Цель ОП: содействие развитию интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся на основе формирования способов умственных 

действий по решению задач в области химии.  

Задачи ОП:  

Обучающие: 

расширить знания учащихся по химии; 

содействовать формированию более полного представления об 

окружающем мире; 

отработать навыки решения задач; 



начать формировать связь между теоретическими и практическими 

знаниями учащихся; 

подготовить необходимую базу для решения различных типов задач 

при дальнейшем изучении химии; 

Воспитательные:  

создать условия для повышения собственной самооценки и статуса 

учащихся; 

воспитать трудолюбие, настойчивость при решении задач. 

Отличительная особенность ОП. Каждая тема содержит 

теоретический материал, а главное – большое количество различных задач. 

Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, сравнения, 

обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно – 

следственные связи между различными фактами, умений делать выводы, 

отстаивать свою точку зрения. Вниманию учащихся предлагаются различные 

задания по содержанию и по сложности, которые требуют от учащихся 

активной познавательной деятельности. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 13,5-17 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 13,5 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Валентность. Химические 

формулы веществ 

5 3 2 

3 Вывод формул химических 

соединений различными 

способами 

6 2 4 

4 Количество вещества 8 4 4 



5 Химические реакции. Уравнения 

химических реакций 

4 2 2 

6 Растворы 13 5 8 

7 Основные классы неорганических 

соединений в свете ТЭД 

7 5 2 

8 Задачи на «теоретический выход»  3 1 2 

9 Задачи на «избыток и недостаток»  2 1 1 

10 Задачи на содержание примесей  2 1 1 

11 Решение задач алгебраическим 

способом  

5 2 3 

12 Вычисления по уравнениям 

химической реакции  

4 2 2 

13 Расчеты по термохимическим 

уравнениям 

4 2 2 

14 Важнейшие классы 

неорганических соединений 

5 2 3 

15 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 33 39 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: защита реферата. 

Содержание ОП 

1. Введение (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): инструктаж по технике безопасности. 

Основные этапы в развитии химии. Атомно-молекулярное учение. 

Практическая часть (1 часов): входной контроль. 

2. Валентность. Химические формулы веществ (5 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): химические знаки элементов. 

Валентность. Индексы. Правила составления химических формул сложных 

веществ. Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Практическая часть (2 часа): составление химических формул веществ. 

Определение массовой доли элемента в сложном веществе. 

3. Вывод формул химических соединений различными 

способами (6 часов): 



Теоретическая часть (2 часа): определение молекулярной формулы 

вещества. 

Практическая часть (4 часа): определение молекулярной формулы 

вещества: по массовым долям элементов; с использованием плотности или 

относительной плотности газов; по продуктам его сгорания; по отношению 

атомных масс элементов, входящих в состав данного вещества. Определение 

молекулярных формул кристаллогидратов. Определение молекулярных 

формул простых или сложных веществ по уравнениям химических реакций. 

4. Количество вещества (8 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): моль. Молярная масса вещества. Закон 

сохранения массы вещества. Закон постоянства состава. Газовые законы. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа 

Практическая часть (4 часа): решение задач. Решение 

комбинированных задач. 

5. Химические реакции. Уравнения химических реакций (4 

часа): 

Теоретическая часть (2 часа): химические реакции. Основные типы 

химических реакций. Составление уравнений химических реакций. 

Демонстрации: Горение магния и фосфора. Взаимодействие соляной кислоты 

с мрамором или мелом. Получение гидроксида меди(II). Взаимодействие 

оксида меди(II) с серной кислотой при нагревании. Взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Практическая часть (2 часа): составление уравнений химических 

реакций. 

6. Растворы (13 часов): 

Теоретическая часть (5 часов): растворы. Численное выражение 

состава растворов. Массовая доля растворенного вещества. Молярная 

концентрация. Нормальность раствора. Растворимость веществ в воде. 

Классификация веществ по растворимости в воде. Кристаллизация. Тепловые 

явления при растворении. Кристаллогидраты. 



Практическая часть (8 часов): решение задач, связанных: с понятием 

«молярная концентрация»; с выпариванием воды из раствора с образованием 

раствора с новой массовой долей растворенного вещества; связанные со 

смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрат Пирсона»; 

связанные с разбавлением растворов; связанные с растворением 

кристаллогидратов в воде; с растворением кристаллогидратов в растворе; 

задачи на олеум. 

7. Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД (7 

часов): 

Теоретическая часть (5 часов): важнейшие классы неорганических 

соединений. Оксиды. Названия оксидов. Классификация оксидов. Способы 

получения и химические свойства оксидов. Кислоты. Названия кислот. 

Способы получения и химические свойства кислот. Основания. Названия 

оснований. Способы получения и химические свойства оснований. Соли. 

Названия солей. Классификация солей. Способы получения и химические 

свойства солей. 

Практическая часть (2 часа): решение комбинированных задач. 

Решение экспериментальных задач. 

8. Задачи на «теоретический выход» (3 часа): 

Теоретическая часть (1 час): решение задач на «теоретический выход». 

Практическая часть (2 часа): вычисления продуктов реакции от 

теоретически возможного выхода. Нахождение объемной доли выхода и 

массовой доли выхода продуктов от теоретически возможного. 

9. Задачи на «избыток и недостаток» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): решение задач на «избыток и недостаток» 

Практическая часть (1 час): решение задач на определение массы 

твердого вещества по недостатку, вычисление объема веществ по недостатку. 

 

10.  Задачи на содержание примесей (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): решение задач на содержание примесей. 



Практическая часть (1 час): решение задач на определение массы и 

объема веществ, содержащих примеси и по массе продуктов реакции 

определить наличие примесей в реагентах. 

11.  Решение задач алгебраическим способом (5 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): решение задач алгебраическим 

способом. 

Практическая часть (3 часа): решение задач с использованием 

стехиометрических схем. Вычисление массы или объема продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего определенную 

массовую долю примесей (в %) и т.д. 

12.  Вычисления по уравнениям химической реакции (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): закон сохранения массы вещества. 

Расстановка коэффициентов в уравнениях реакции. 

Практическая часть (2 часа): Расчеты по уравнениям химических 

реакций. Вычисление массы (объема, количества вещества, числа частиц) 

исходного или полученного вещества по уравнению реакции, если известна 

масса (объем, количество вещества, число частиц) другого вещества.  

13. Расчеты по термохимическим уравнениям (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): тепловой эффект реакции.  

Практическая часть (2 часа): вычисление на основе термохимического 

уравнения количества поглощенной теплоты известной массе одного из 

реагирующих веществ. Нахождение массы реагирующих веществ, если 

известно, какое количество теплоты выделилось в данной реакции. 

13.  Важнейшие классы неорганических соединений (5 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

 

Практическая часть (3 часа): выполнение заданий повышенной 

сложности по составлению цепочек превращений. Решение экологических задач.  



14.  Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, практические занятия 

(решение задач, практические задания), наблюдения. 

Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео - фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

пробирки 20 

подставки под пробирки 5 

щипцы 5 

колбы 6 

химические стаканы 6 

спиртовка 6 

реактивы 2 набора 

чашечка для выпаривания 6 

штатив 3 

доска меловая 1 

доска магнитная 1 

стенд 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 



Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: карточки с т/б 20 

Дидактические материалы: образцы посуды комплект 

Дидактические материалы: методические разработки 

конспектов  занятий. 
на каждое 

занятие 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

трудолюбие, дисциплинированность; 

принимать правильные решения при ответе на вопросы, 

аргументировать свои ответы. 

Метапредметные результаты:  

использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

использование различных источников для получения химической 

информации; 

умение выражать свои мысли и способности выслушивать 



собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение. 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

базовые понятия: валентность, индексы, массовая доля элемента, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, растворы, массовая 

доля растворенного вещества, молярность, нормальность, кристаллизация, 

кристаллогидраты, оксиды, кислоты, основания, соли; 

основные этапы в истории химии;  

атомно-молекулярное учение;  

основные законы химии;  

основные типы химических реакций;  

классификацию веществ по растворимости в воде;  

названия, способы получения и химические свойства основных классов 

неорганических соединений; 

должны уметь: 

проводить простейшие расчёты; 

ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия; 

составлять химические формулы веществ; 

определять массовую долю элемента в сложном веществе; 

определять количество вещества, зная молярную массу вещества или 

молярный 

объем газа; 

определять типы химических реакций; 

определять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

определять молярную концентрацию раствора; 

определять нормальность раствора; 

называть оксиды, кислоты, основания, соли; 



устанавливать генетическую связь между оксидами, кислотами, 

основаниями, солями; 

решать комбинированные задачи. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: защита реферата. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Адамович Т.П. Васильева Г.И. «Сборник олимпиадных задач по 

химии». 

2. Будруджак П. «Задачи по химии». 

3. Ерохин Ю.М.; Фролов В.И. «Сборник задач и упражнений по 

химии». 



4. Контрольные и проверочные работы по химии 8 класс к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия – 8 класс». 

5. Кузменко Н.Е., Ерёмин В.В. «2500 задач с решением». 

6. Цитович И.К.; Протасов П.И. «Методика решения расчётных задач 

по химии». 

7. Хомченко И.Г. «Сборник задач и упражнений по химии для 

нехимических техникумов». 

8. Хомченко Г.П. «Задачи по химии для поступающих в ВУЗы». 

Литература для учащихся: 

1. Абкин Г.Л. «Задачи и упражнения по химии». 

2. Габриелян О.С. «Химия в тестах, задачах, упражнениях 8 – 9 

классы». 

3. Гаврусейко Н.П. «Проверочные работы по неорганической химии 8 

класс». 

4. Савинкина Е.В. Свердлова Н.Д. «Сборник задач и упражнений по 

химии». 

5. Суровцева Р.П. «Задания для самостоятельной работы по химии в 8 

классе». 

6. Хомченко И.Г. «Сборник задач и упражнений по химии для средней 

школы». 




