


 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная 

химия» отнесена к программам естественнонаучной направленности.  

Нормативные основания. 

Дополнительная общеобразовательная программа«Занимательная 

химия» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 

189; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; Устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5»; Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; 

Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5. 

Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа«Занимательная 

химия» состоит в том, что обучающиеся совершенствуют практические 

умения, способность ориентироваться в мире разнообразных химических 

веществ, осознают практическую ценность химических знаний, их 

общекультурное значение для образованного человека. Решение задач 

различного содержания является неотъемлемой частью химического 

образования, воспитывает у обучающихся трудолюбие, целеустремлённость, 

способствует формированию навыков логического мышления. 

Новизна программы 

Дополнительная общеобразовательная программа«Занимательная 

химия» заключается в развитии и формировании у школьников 

расширенного целостного представления о мире на основе сообщения им 

химических знаний; в изучении данного курса используются понятия, с 

которыми учащиеся знакомы, они встречаются с ними ежедневно. Для 

повышения эффективности образовательного процесса используются 

современные педагогические технологии: метод проектов, 

исследовательский метод, информационные технологии обучения, 

личностно-ориентированное обучение. Роль учителя состоит в том, чтобы 

создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного 

раскрытия и реализации его способностей. 



Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы «Занимательная химия» состоит в том, что 

химия, как учебный предмет, является мощным орудием развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует 

потребность иметь глубокие прочные знания, формирует личность учащихся. 

Химия как наука формирует у обучающихся представление об окружающем 

материальном мире, показывает гуманистическую сущность научных знаний, 

подчеркивает их нравственную ценность, знакомит с химическими основами 

современного мира. ДОП «Занимательная химия» составлена с учетом 

целенаправленной подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ, систематизации и 

углублению знаний и умений обучающихся на уровне, предусмотренном 

новым стандартом образования (ФГОС). 

Реквизиты программ. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная 

химия» была модифицирована на основе программы МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа №68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» 2017 

г. 

Тип программы.  

По степени авторства – модификационная; 

По уровню освоения – базовый уровень; 

По организации процесса педагогической деятельности – интегрированная. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы «Занимательная химия» от других действующих программ 

дополнительного образования детей является выявление умений решать 

задачи, направленные на изучение прикладного аспекта химии, значимые в 

сточки зрения полноценного и качественного усвоения курса, а также 

возможности последующего изучения предмета на профильном уровне. 

Место реализации программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная 

химия» реализуется в кабинете №3 ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

по адресу г. Дудинка, улица Спортивная 5. 

Характеристика контингента обучающихся  

Дополнительная общеобразовательная программа«Занимательная 

химия» адресована подросткам 14-17 лет. Обучающиеся, поступающие на 

программу, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Приоритетным 

основанием для зачисления в группу является интерес к химии и успешная 

успеваемость по этому предмету. 

Сроки реализации программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная 

химия» рассчитана на 1 год обучения, всего – 72 часов. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы реализации программы  

Форма обучения: очная. 



Основными формами проведения занятий является лекция, 

практическое занятие, беседа, объяснение. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

поисковые, частично-поисковые, исследовательские. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, 

парная, групповая. 

Методы реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: словесные (устное изложение, беседа), наглядные (показ 

видеоматериалов, иллюстраций, работа по образцу),практические 

(лабораторные работы). 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель дополнительной общеобразовательной программы 

«Занимательная химия»– развитие интеллектуального и творческого 

потенциала детей на основе формирования операционных способов 

умственных действий по решению теоретических и практических задач в 

области химии. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

Обучающие задачи:  

1) углубить и расширить знания в области химии; 

2) формировать практические умений планировать, осуществлять 

эксперимент, с соблюдением техники безопасности;  

3) совершенствовать практические умения и навыки по проведению 

химического эксперимента; 

4) овладеть фактическим материалом предмета химии с учетом подготовки 

обучающихся к продолжению обучения; 

5) отработать методику решения задач; 

6) научить пользоваться современной номенклатурой по неорганической 

химии, таблицами, условными записями и главными законами, используемые 

в химии; 

7) раскрыть перед обучающимися вклад химии в научную картину мира, 

связи между химическими знаниями и повседневной жизнью человека. 

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 аналитическое и логическое мышление, умение прогнозировать 

результат эксперимента на основе теоретических знаний;  

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. 

  



1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 1   

2. Т е м а «Строение 

атома, периодический 

закон Д. И. 

Менделеева».  

4 2 2 Семинар «От 

натрия до аргона» 

(интересные факты 

о химических 

элементах). 

3. Т е м а «Основные 

понятия и законы 

химии».  

14 4 10 Решение задач 

4. Т е м а «Растворы».  6 3 3 Выполнение 

экспериментальной 

работы по 

приготовлению 

растворов 

5. Т е м а «Решение задач 

по химическим 

уравнениям с участием 

неорганических 

веществ»  

19 7 12 Решение задач 

Оформление 

стендов «Реши 

кроссворд». 

Написание 

сценария по 

проведению недели 

химии в школе. 

6. Т е м а 

«Окислительно-

восстановительные 

реакции». 

5 2 3 

7. Т е м а «Генетическая 

связь между 

основными классами 

неорганических 

соединений».  

4 1 3 

8. Т е м а «Качественные 

реакции на 

неорганические 

вещества». 

8 3 5 Проведение вечера 

«Удивительная 

химия!»  

9. Т е м а «Металлы».  5 2 3 Составление и 

редактирование 

задач для сборника. 
10. Т е м а «Неметаллы». 4 1 3 

11. Итоговое занятие 2 0 2 Смотр знаний 

 

 

 



1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

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 «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 «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, определение 

относительной плотности газа и нахождение по ней относительной 

молекулярной массы. Молярный объем газов. Нормальные условия. Принцип 

решения задач на определения массы газообразного вещества по его 

количеству; определение формулы вещества по массовым долям элементов и 

относительной плотности газа. 

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 «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 «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. 



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 «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 «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. 



Итоговое занятие. Обобщение материала. Смотр знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.1. 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.  

• по теме «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 концентраций при 

смешивании растворов; с помощью различных расчетов переходить от 

одного вида концентраций к другому; готовить растворы заданной 

концентрации;; 

• по теме «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 теме «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; 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 теме «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 1-го года обучения; 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 теме «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 теме «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 теме «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. 

4) будут обладать волей и настойчивостью в достижении 

поставленной цели, становятся способны вести исследовательскую работу по 

определению химических веществ. 

• по теме «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 теме «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 теме «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 теме «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа «Занимательная химия» не предполагает каких-либо 

специальных зачётных 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; 

- 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 объём 

знаний 100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных программой; ребёнок, 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 объём усвоенных умений и 

навыков составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; 

в основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков; 

- ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; ребёнок 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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.  

 

Химия. Дидактический материал. 8 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / А.М. 

Радецкий. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 127 с. – 

ISBN 978-5-09-023985-1. 

Пособие известного автора переработано и включено в 

линию учебно-методических комплексов по химии Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. Сборник может также 

использоваться с любыми учебниками химии для 

основной школы. 

 

 

 

Н 74  Сборник самостоятельных работ по химии. 8 

класс/ Новошинский И.И., Новошинская Н.С. – 4-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 112с. 

ISBN 978-5-91218-903-6 

Методическое пособие составлено в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и требованиями к 

уровню подготовки учащихся по химии. 

Пособие предназначено для учителей и учащихся 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программа реализуется в учебном кабинете химии, оснащенном 

необходимым оборудованием и материалами. 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы включает 

в себя: 

Стул ученический - 25 штук 

Стол ученический - 15 штук 

Стол демонстрационный – 1 штука 

Проектор - 1 штука 

Процессор с монитором - 1 штука 

Набор д/школ № 1 В "Кислоты"   (334,50) 

Набор д/школ №11С "Соли д/дем.опытов"   (605,99) 

Набор д/школ №12С "Неорганические в-ва д/демопытов"  (747,70) 

Набор д/школ №13 ВС "Галогениды"   (714,75) 

Набор д/школ №14ВС "Сульфаты, сульфиты, сульфиды" (697,74) 

Набор д/школ №16 ВС "Металлы, оксиды"  (758,09) 

Набор д/школ №17С "Нитраты" большой  (1191,33) 

Набор д/школ №18С "Соединения хрома"  (364,55) 

Набор д/школ №19ВС "Соединения марганца"   (577,02) 

Набор д/школ №1С "Кислоты"   (334,50) 

Набор д/школ №22ВС "Индикаторы"   (666,34) 

Набор д/школ №3ВС "Щелочи"     (334,50) 

 Набор д/школ №7С "Минеральные удобрения"     (672,28) 

Набор д/школ №9ВС "Образцы неорганических в-в"   (818,45) 

Хим. реактив  Аммиак водный осчотв/хр   (116,93) 

Хим. реактив  Аммоний сернокислый   (114,38) 

Хим. реактив  Аммоний хлористый  (135,80) 

Хим. реактив  Железо (11) сернокислое, 7-водн.  (125,54) 

Хим. реактив  Железо треххлористое, 6-водн.  (207,79) 

Хим. реактив  Кальций окись чда    (110,15) 

Хим. реактив  Кальций хлористый   (124,61) 

Хим. реактив  Медь (2) оксид порошок чда   (748,08) 

Хим. реактив  Натрий углекислый 10-водн.   (95,37) 

Хим. реактив  Натрий углекислый кислый   (96,72) 

Хим. реактив  Перекись водорода  (113,94) 

Хим. реактив  Цинк гранулированный   (409,72) 

Хим. реактив  Цинк сернокислый, 7-водн.   (114,54) 

Хим. реактив  Цинк хлористый  (345,40) 

 

 

 

 

 

 



2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Занимательная химия» определяется календарным учебным 

графиком, соответствующим нормам, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

 

п/

п 

Год 

обучен

ия  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий  

Кол-

во 

учебн

ых 

недел

ь 

Кол-

во 

учеб

ных 

дней 

Кол-

во 

учеб

ных 

часо

в 

Режим 

занятий  

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной и 

итоговой 

аттестац

ии 

1. 1 год 

обучен

ия 

15.09.20

20 

31.05.202

1 

36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

Промежу

точная 

аттестац

ия  

25-31 

мая 

*Академический час=45 мин., перемена =10 мин. 

*Праздничные дни - по календарю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный тематический план 

 
№п/п Тема занятия Количест

во часов 

Дата фактический 

контроль 

1.  Вводное занятие. ТБ 1 05.09  

Строение атома, периодический закон Д. И. Менделеева (2 часа: 1ч теория; 1ч практика) 

2. Написание электронных и графических 

формул атомов и ионов элементов 

2 05.09 

12.09 

 

3.  Закономерности изменения свойств 

химических элементов ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

2 12.09 

19.09 

 

Основные понятия и законы химии (14 часов: 4ч теория; 10 ч практика) 

4.  Расчеты по химическим формулам 

(относительная молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса, 

число Авогадро) 

1 19.09  

5.  Вычисление массы вещества по массе 

элемента в нем 

1 26.09  

6. Индивидуальные консультации 1 26.09  

7.  Вычисление количества вещества по его 

массе 

1 03.10  

8. Расчет массы по известному количеству 

вещества 

1 03.10  

9. Расчет простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов в соединении 

2 10.10 

10.10 

 

10. Расчет относительной молярной массы 

соединения, вычисление относительной 

массы элементов в веществе 

2 17.10 

17.10 

 

11. Определение массовой доли химического 

элемента в веществе 

2 24.10 

24.10 

 

12. ТБ. Определение относительной 

плотности газа. Вычисление 

относительной молекулярной массы по 

его относительной плотности 

2 31.10 

31.10 

 

13. ТБ. Определение относительной 

плотности газа. Определение формулы 

вещества по массовым долям элементов и 

относительной плотности газа 

1 14.11  

Растворы (6 часов: 2ч теория; 4ч практика) 

14. Вычисление массовой доли 

растворенного вещества и массы 

вещества в растворе. 

2 14.11 

21.11 

 

15. Расчеты, связанные с молярной 

концентрацией 

2 21.11 

28.11 

 

16. Переход от одного вида концентрации к 

другому 

2 28.11 

05.12 

 

Решение задач по химическим уравнениям (19 часов: 7ч теория; 12ч практика) 

17. Вычисление массы (количества 

вещества) образующихся веществ по 

массе (количеству вещества) вступивших 

в реакцию веществ 

2 05.12 

12.12 

 



18. Вычисление объема газов по известной 

массе (количеству вещества) одного из 

вступивших в реакцию или 

получившихся в результате ее веществ 

2 12.12 

19.12 

 

19. Расчет объемных отношений газов по 

химическим уравнениям 

2 19.12 

26.12 

 

20 Расчеты по термохимическим 

уравнениям 

1 26.12  

21. Расчеты по химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ дано 

в избытке 

4 16.01 

16.01 

23.01 

23.01 

 

22 Определение массовой или объемной 

доли выхода продукта от теоретически 

возможного 

2 30.01 

30.01 

 

23. Вычисление массы или объема продукта 

реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего 

примеси 

2 06.02 

06.02 

 

24. Нахождение массы (количества, объема) 

продукта реакции по исходному 

веществу, находящемуся в растворе 

3 13.02 

13.02 

20.02 

 

25. Индивидуальные консультации 1 20.02  

Окислительно-восстановительные реакции (5 часов: 2ч теория; 3ч практика) 

26. Окислительно-восстановительные 

реакции. Расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса 

2 27.02 

27.02 

 

27. Окислительно-восстановительные 

реакции. Расстановка коэффициентов 

методом полуреакций 

2 06.03 

06.03 

 

28. Индивидуальные консультации 1 13.03  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений (4часа: 1ч 

теория; 3ч практика) 

29. Нахождение массы (количества вещества, 

объема) по цепочке превращений 

4 13.03 

20.03 

20.03 

27.03 

 

Качественные реакции на органические вещества (7часов: 2ч теория; 5ч практика) 

30.  Определение неорганических веществ с 

помощью качественных реакций  

4 27.03 

03.04 

03.04 

10.04 

 

31. Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

2 10.04 

17.04 

 

32. Индивидуальная консультация 1 17.04  

Металлы (5 часов: 2ч теория; 3ч практика) 

33. Решение задач на основные свойства 

металлов. Выполнение 

экспериментальной работы 

3 24.04 

24.04 

04.05 

 

34. Электролиз 2 04.05 

08.05 

 

Неметаллы (4 часа: 1ч теория; 3ч практика) 



35. Решение задач на основные свойства 

неметаллов и их соединений. 

Выполнение экспериментальной работы 

3 08.05 

15.05 

15.05 

 

36. Итоговое занятие 2 22.05 

22.05 

 

ИТОГО :72 часа 


