
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования по химии дает возможность каждому ребенку 

получать дополнительное  образование исходя из его интересов, склонностей, способностей и 

образовательных  потребностей. 

Направленность программы естественнонаучная, поскольку она предполагает углубленное 

изучение органической и неорганической химии, решение экспериментальных и  расчетных 

задач повышенной сложности по химии. Содержание программы  «Химикус » поможет 

подросткам 13-15 лет расширить и углубить знания по химии, усовершенствовать умения 

исследовать 

В системе естественнонаучного образования химия занимает важное место, определяемое 

ролью химической науки в познании законов природы, в материальной жизни  общества, в 

решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира. 

Рабочая программа по дополнительному образованию составлена на основании 

нормативных документов: 

 Уставом школы 

 Положением о дополнительном образовании 

 Положением о рабочей программе дополнительного образования 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность. 

Программа «Химикус» является одноуровневой,  ознакомительной. 

Данная программа предусматривает проведение занятий в Центре образования естественно-

научной и технологической направленности в МБОУ «Ярская СОШ №1» 

 

Актуальность. Актуальность программы обусловлена тем, что современная химическая 

наука    вышла  на  качественно  новый  уровень. В связи с возрастающим интересом к 

высоким технологиям важно повышать компетенции школьников в области естественных 

наук. В  системе  естественнонаучного  образования  химия  занимает  важное  место, 

определяемое ролью химической науки в познании законов природы, в материальной жизни 

общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины 

мира. 

Отличительная особенность  Программы  от  уже существующих  в том, что в ней 

уделяется большое внимание практической деятельности обучающихся. Курс  дает  

возможность  в  доступном  форме  познакомиться  с  химическими веществами 

окружающими учащихся, приобрести опыт работы в  химической лаборатории, окунуться в 

мир химии веществ и материалов, химических  опытов,  научиться выделять проблему 

и находить пути решения через эксперимент. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Роль учителя 

состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного 

раскрытия и реализации его способностей. Создать такие ситуации с использованием 

различных методов обучения, при которых каждый обучающийся прилагает собственные 

творческие усилия и интеллектуальные способности при решении поставленных задач. 

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными особенностями 

детей данного возраста 13-15 лет: любознательность, наблюдательность; интерес к 

химическим процессам; желанием работать с лабораторным оборудованием; быстрое 

овладение умениями и навыками. Курс носит развивающую, деятельностную и практическую 

направленность. 

Объем программы, срок освоения 

Срок реализации: 1 год. Общее количество часов: 68 из расчета 2 час в неделю. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по вторникам, четвергам с 13.30-14.10, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Формы обучения: очная. При экстренных ситуациях (карантин, низкая температура, дни 

дистанционного обучения) с использованием дистанционных и электронных технологий 



Цель программы: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и 

навыков по лабораторной технике. 

Задачи: 

Образовательные: 
- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

Развивающие: 
-      развить учебно-коммуникативные умения; 

-  формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, быту, демонстрируемые учителем; 

-  формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности; 

Воспитывающие: 
-     воспитывать элементы экологической культуры; 

- обеспечить возможность эстетического воспитания средствами компьютерной графики 

как фактора современной эстетической среды; 

- обеспечить возможность воспитания информационной культуры учащихся, 

внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости; 

- обеспечить возможность повышения компетентности учащихся в вопросах использования 

мультимедиа технологий и создания собственных мультимедиа проектов; 

- обеспечить возможность формирования навыков совместной деятельности и работы в 

команде. 

- обеспечить ведение информационной группы школы в Вконтакте. 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

 

 

 Введение.(1час) Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ. 

 

1

. 
Введение,  1 1 0 Лекция 

Раздел 1.Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. 

Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. Техника безопасности в 

кабинете химии. Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для 

практических и лабораторных работ. Посуда, еѐ виды и назначение. Реактивы и их классы. 

Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. Выработка навыков безопасной работы. Демонстрация. 

Удивительные опыты. Лабораторная работа. Знакомство с оборудованием для практических и 

лабораторных работ. 

 

 Раздел 

1.Ознакомление с 

кабинетом химии и 

изучение правил 

техники безопасности. 

 

4 2 2 Зачёт 



Раздел 2. «Вещества вокруг тебя, оглянись!» Вещество, физические свойства веществ. 

Отличие чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей. Вода. Многое ли мы о ней 

знаем? Вода и еѐ свойства. Что необычного в воде? Вода пресная и морская. Способы очистки 

воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. Столовый уксус и уксусная эссенция. 

Свойства уксусной кислоты и ее физиологическое воздействие. Питьевая сода. Свойства и 

применение. Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека. Мыло или 

мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли 

опасаться жидких моющих средств. Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли 

представлять опасность косметические препараты? Можно ли самому изготовить духи? 

Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей 

домашней аптечке? Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно 

закупоренной склянке. «Зеленка» или раствор бриллиантового зеленого. Перекись водорода и 

гидроперит. Свойства перекиси водорода. Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его 

свойства. Опасность при применении аспирина. Крахмал, его свойства и применение. 

Образование крахмала в листьях растений. Глюкоза, ее свойства и применение. Маргарин, 

сливочное и растительное масло, сало. Чего мы о них не знаем? Растительные и животные масла.  

Лабораторная работа 1. Свойства веществ. Разделение смеси красителей. 

Лабораторная работа 2. Свойства воды. Практическая работа1.Очистка воды.  

Лабораторная работа 3. Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторная работа 4. Свойства питьевой соды.  

Лабораторная работа 5. Свойства чая. 

Лабораторная работа 6. Свойства мыла.   

Лабораторная работа 7. Сравнение моющих свойств мыла и СМС. 

Лабораторная работа 8. Изготовим духи сами.  

Лабораторная работа 9. Необычные свойства таких обычных зеленки и йода.  

Лабораторная работа 10. Получение кислорода из перекиси водорода. 

 Лабораторнаяработа11. Свойства аспирина.  

Лабораторнаяработа12.Свойства крахмала.  

Лабораторная работа13. Свойства глюкозы.  

Лабораторнаяработа14. Свойства растительного и сливочного масел. 

 

 Раздел 2. 

«Вещества вокруг 

тебя, оглянись!» 

18 4 14 Оформление 

лабораторного  занятия 

Раздел 3. «Увлекательная химия для экспериментаторов» 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. 

 Состав акварельных красок. Правила обращения с ними. 

 История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей.  

Состав школьного мела. 

 Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах.  

Лабораторная работа15. «Секретные чернила». 

 Лабораторная работа16. «Получение акварельных красок». 

 Лабораторная работа17. «Мыльные опыты». 

 Лабораторная работа 18.  «Как выбрать школьный мел». 

 Лабораторная работа 19. «Изготовление школьных мелков».  

Лабораторная работа 20. «Определение среды раствора с помощью индикаторов». 

 Лабораторная работа 21. «Приготовление растительных индикаторов и определение с 

помощью них рН раствора». 

 

 Раздел 3. 

«Увлекательная 

химия для 

экспериментаторов» 

15 8 7 Оформление 

лабораторной работы 



 

Раздел 4. Свойства вещества.  

Теория. Вещество и тело. Вещества вокруг нас и в нас самих. Свойства веществ: агрегатное 

состояние, цвет, запах, электропроводность, теплопроводность и т.д. Зачем нужно знать свойства 

веществ? Камень - первый объект изучения человека. Превращение веществ друг в друга. 

Химическая реакция. Признаки и условия течения химических реакций. Горенье - одна из первых 

химических реакций, известных человеку. Роль огня в становлении человека. Легенды и мифы об 

огне. Вещества горючие и негорючие. Изучение реакции горения.  

Практика. Лабораторные опыты: 1. Рассматривание предметов, сделанных из одного и того же 

вещества. 2. Рассматривание предметов, сделанных из разных веществ. 3. Рассматривание 

веществ с разными физическими свойствами. Практические работы: 1. Изучаем свойства 

веществ. 2. Проводим химические реакции с целью выявления признаков и условий течения 

химической реакции. Экскурсия в аптеку. 

 

 Раздел 4. Свойства 

вещества.  

 

18 6 12 Фотоотчет 

Раздел 5. Многообразие веществ. 
Теория. Классификация и свойства веществ. Многообразие веществ. Классификация веществ 

по составу. Оксиды, их состав. Получение оксидов реакцией горения простых и сложных 

веществ. Составление уравнений реакции горения сложных веществ. Условия возникновения и 

прекращения горения. Медленное окисление. Меры предупреждения пожаров. Классификация 

оксидов на основные, кислотные, амфотерные. Кислоты, их состав, классификация на 

кислородосодержащие и бескислородные, на одноосновные, двухосновные и трехосновные. 

Кислотный остаток. Валентность кислотного остатка, роль кислот для организмов растений, 

животных и человека. Основания, их состав. Гидрооксогруппа. Щелочи и нерастворимые в воде 

основания, составление формул солей по валентности металла и кислотного остатка. 

Классификация солей на средние, кислые и основные. Пищевая сода и малахит как примеры 

кислой и основной солей, соли организмы в организме человека. Реакция нейтрализации.  

Практика. Лабораторные работы: 1. Рассмотрение образцов оксидов, оснований, солей. 2. 

Исследование продукта горения угля в кислороде. 3. Ознакомление со свойствами гидроксидов 

натрия, кальция, меди (2) или железа (3). 4. Взаимодействие щелочей с кислотами. 5. 

Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами.  

 

 Раздел 5. 

Многообразие 

веществ. 

12 4 8 Оформление 

лабораторной работы 

 Итого: 68 25 43  

 

Содержание 

 

Введение. (1 час) Вводный инструктаж по ТБ при проведениилабораторных работ. 

Раздел 1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники 

безопасности.(4 часа) 

Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. Техника безопасности 

в кабинете химии. Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для 

практических и лабораторных работ. Посуда, еѐ виды и назначение. Реактивы и их классы. 

Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. Выработка навыков безопасной работы. Демонстрация. 



Удивительные опыты. Лабораторная работа. Знакомство с оборудованием для практических и 

лабораторных работ. 

Раздел 2. «Вещества вокруг тебя, оглянись!» (18 часов). 

 Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от смесей. Способы 

разделения смесей. Вода. Многое ли мы о ней знаем? Вода и еѐ свойства. Что необычного в 

воде? Вода пресная и морская. Способы очистки воды: отставание, фильтрование, 

обеззараживание. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и ее 

физиологическое воздействие. Питьевая сода. Свойства и применение. Чай, состав, свойства, 

физиологическое действие на организм человека. Мыло или мыла? Отличие хозяйственного 

мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. Стиральные порошки и другие 

моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих 

средств. Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять опасность 

косметические препараты? Можно ли самому изготовить духи? Многообразие лекарственных 

веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей домашней аптечке? Аптечный 

йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. «Зеленка» или 

раствор бриллиантового зеленого. Перекись водорода и гидроперит. Свойства перекиси 

водорода. Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при 

применении аспирина. Крахмал, его свойства и применение. Образование крахмала в листьях 

растений. Глюкоза, ее свойства и применение. Маргарин, сливочное и растительное масло, 

сало. Чего мы о них не знаем? Растительные и животные масла.  

Лабораторная работа 1. Свойства веществ. Разделение смеси красителей. 

Лабораторная работа 2. Свойства воды. Практическая работа1.Очистка воды.  

Лабораторная работа 3. Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторная работа 4. Свойства питьевой соды.  

Лабораторная работа 5. Свойства чая. 

Лабораторная работа 6. Свойства мыла.  

Лабораторная работа 7. Сравнение моющих свойств мыла и СМС. 

Лабораторная работа 8. Изготовим духи сами.  

Лабораторная работа 9. Необычные свойства таких обычных зеленки и йода.  

Лабораторная работа 10. Получение кислорода из перекиси водорода. 

 Лабораторнаяработа11. Свойства аспирина.  

Лабораторнаяработа12.Свойства крахмала.  

Лабораторная работа13. Свойства глюкозы.  

Лабораторнаяработа14. Свойства растительного и сливочного масел. 

Раздел 3. «Увлекательная химия для экспериментаторов»(15 часов) 

Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты. 

 Состав акварельных красок. Правила обращения с ними. 

 История мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей.  

Состав школьного мела. 

 Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах.  

Лабораторная работа15. «Секретные чернила». 

 Лабораторная работа16. «Получение акварельных красок». 

 Лабораторная работа17. «Мыльные опыты». 

 Лабораторная работа 18.  «Как выбрать школьный мел». 

 Лабораторная работа 19. «Изготовление школьных мелков».  

Лабораторная работа 20. «Определение среды раствора с помощью индикаторов». 

 Лабораторная работа 21. «Приготовление растительных индикаторов и определение с 

помощью них рН раствора». 

Раздел 4. «Свойства веществ»(18 часов) 
Теория. Вещество и тело. Вещества вокруг нас и в нас самих. Свойства веществ: агрегатное 

состояние, цвет, запах, электропроводность, теплопроводность и т.д. Зачем нужно знать 

свойства веществ? Камень - первый объект изучения человека. Превращение веществ друг в 

друга. Химическая реакция. Признаки и условия течения химических реакций. Горенье - одна 



из первых химических реакций, известных человеку. Роль огня в становлении человека. 

Легенды и мифы об огне. Вещества горючие и негорючие. Изучение реакции горения.  

Практика. Лабораторные опыты: 1. Рассматривание предметов, сделанных из одного и того 

же вещества. 2. Рассматривание предметов, сделанных из разных веществ. 3. Рассматривание 

веществ с разными физическими свойствами. Практические работы: 1. Изучаем свойства 

веществ. 2. Проводим химические реакции с целью выявления признаков и условий течения 

химической реакции. Экскурсия в аптеку. 

Раздел 5. Многообразие веществ.(12 часов) 
Теория. Классификация и свойства веществ. Многообразие веществ. Классификация 

веществ по составу. Оксиды, их состав. Получение оксидов реакцией горения простых и 

сложных веществ. Составление уравнений реакции горения сложных веществ. Условия 

возникновения и прекращения горения. Медленное окисление. Меры предупреждения 

пожаров. Классификация оксидов на основные, кислотные, амфотерные. Кислоты, их состав, 

классификация на кислородосодержащие и бескислородные, на одноосновные, двухосновные 

и трехосновные. Кислотный остаток. Валентность кислотного остатка, роль кислот для 

организмов растений, животных и человека. Основания, их состав. Гидрооксогруппа. Щелочи 

и нерастворимые в воде основания, составление формул солей по валентности металла и 

кислотного остатка. Классификация солей на средние, кислые и основные. Пищевая сода и 

малахит как примеры кислой и основной солей, соли организмы в организме человека. 

Реакция нейтрализации.  

Практика. Лабораторные работы: 1. Рассмотрение образцов оксидов, оснований, солей. 2. 

Исследование продукта горения угля в кислороде. 3. Ознакомление со свойствами 

гидроксидов натрия, кальция, меди (2) или железа (3). 4. Взаимодействие щелочей с 

кислотами. 5. Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

-    самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-   работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-   перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

-    пользоваться словарями, справочниками; 

-    осуществлять анализ и синтез; 

-    устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

-    высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-  докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

-   договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

Предметные результаты: 



В познавательной сфере: – давать определения изученных понятий; – описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский) язык и язык химии; – классифицировать изученные объекты и 

явления; – делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; – структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

В ценностно-ориентационной сфере: – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека; – разъяснять на 

примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и 

человека как важную часть этого единства; – строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к природе. 

В трудовой сфере: – планировать и проводить химический эксперимент; – использовать 

вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по 

применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: – оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Календарный учебный график 

 

Начало занятий – 6 сентября 2022 г. 

 
№ Наименовани

е группы/Год 

обучения 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения, даты начала и 

окончания учебных 

периодов/этапов) 

Количество занятий 

в неделю, 

продолжительность 

одного занятия (мин) 

Наименование 

дисциплин (модуля, 

раздела) 

Всег

о акад. 

ч. в год 

Количе

ство акад. 

ч. в неделю 

1. «Химикус» С 6 сентября по 25 

мая 

2 занятия по 40 

минут 

Введение. 

Раздел 1. 

Ознакомление с 

кабинетом химии и 

изучение правил 

техники 

безопасности. 

Раздел 2. 

Вещества вокруг 

тебя, оглянись. 

Раздел 3. 

«Увлекательная 

химия для 

экспериментаторов» 

Раздел 4. 

Свойства веществ» 

Раздел 5. 

Многообразие 

веществ 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

12 

2 

 

 

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

 

    Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной 

образовательной программы «Химикус» предполагают наличие оборудования центра «Точка 

роста»: 

 - цифровая лаборатория по биологии; - помещения, укомплектованного стандартным 

учебным оборудованием и мебелью (доска, парты, стулья, шкафы, электрообеспечение, 

раковина с холодной водопроводной водой); 

 - микроскоп цифровой; - комплект посуды и оборудования для ученических опытов; 



 - комплект гербариев демонстрационный;  

- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

 - мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэш- карты, экран, 

средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет). Дидактическое 

обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, тематических тестов по 

каждому разделу темы, инструкций для выполнения практических работ. Кадровое 

обеспечение Программы. Педагог, реализующий Программу должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в соответствующем направлении 

 

Формы контроля и аттестации обучающихся 

Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе «Химикус» 

используются следующие виды контроля:  

- предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

программы)  

- входное тестирование; 

 - текущий контроль (в течение всего срока реализации программы);  

- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации программы).  

Формы аттестации - самостоятельная работа;  

- тестирование;  

- творческие отчеты; 

 - участие в творческих конкурсах по биологии; 

 - презентация и защита проекта.  

 

Оценочный материал. 

 

 Формами контроля усвоения учебного материала программы являются отчеты по 8 

практическим работам, творческие работы, выступления на семинарах, создание презентации 

по теме и т. д. Обучающиеся выполняют задания в индивидуальном темпе, сотрудничая с 

педагогом. Выполнение проектов создает ситуацию, позволяющую реализовать творческие 

силы, обеспечить выработку личностного знания, собственного мнения, своего стиля 

деятельности. Включение обучающихся в реальную творческую деятельность, привлекающую 

новизной и необычностью является стимулом развития познавательного интереса. 

Одновременно развиваются способности выявлять проблемы и разрешать возникающие 

противоречия. По окончании каждой темы проводится итоговое занятие в виде тематического 

тестирования.  

Итоговая аттестация предусматривает выполнение индивидуального проекта.  

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 Методика обучения по программе состоит из сочетания лекционного изложения 

теоретического материала с наглядным показом иллюстрирующего материала и приемов 

решения практических задач. Обучающиеся закрепляют полученные знания путем 

самостоятельного выполнения практических работ. Для развития творческого мышления и 

навыков аналитической деятельности педагог проводит занятия по презентации творческих и 

практических работ, мозговые штурмы, интеллектуальные игры. 

 

Программа воспитания 

Цель: формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: 



- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел;  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности на занятиях, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на занятиях;  

-  организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа 

и престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Личностные результаты: 

Формирование любознательности, аккуратности, усидчивости, уважения и любви к труду. 

Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц Мероприятие Место проведения 

1 Октябрь  Брейн-ринг «Химия вокруг нас» Территория школы 

2 Декабрь  Игра у периодической системы Школа  

3 Март  Литературная гостиная «Химия в 

художественной литературе» 

Школа 

4 Май  Химический диктант Школа  
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Приложение 

 

Брейн-ринг «Химия вокруг нас» 

1. Первый элемент Периодической системы Д.И. Менделеева. (Водород) 

2. Формула поваренной соли. (NaCl) 

3. Наука о веществах и их свойствах. (Химия) 

4. В огне не горит и в воде не тонет. (Лед) 

5. Вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород. (Оксиды) 

6. Как называются растворимые основания. (Щелочи) 

7. Сколько групп в Периодической системе Д.И. Менделеева. (Восемь) 

8. Какой легкий металл используют в самолетостроении? (Алюминий) 

9. Формула воды. (Н2О) 

10. В этой стеклянной посуде смешивают малые количества вещества и проводят 

химические реакции. (Пробирка) 

11. Металл, обнаруженный в упавших метеоритах. (Железо) 

12. Какой инертный газ используют для заполнения дирижаблей. (Гелий) 

13. Назовите кислоту, которую прописывают при некоторых заболеваниях 

желудка. (Раствор соляной кислоты) 

14. Чему равно число электронов в атоме? (Порядковому номеру) 

15. О каком веществе писал Антуан де Сент-Экзюпери “… Ты самое большое богатство на 

свете…” (О воде) 

Металлы и неметаллы 

10. Назовите металл, вызывающий “лихорадку”? (Золото) 

20. Какой неметалл придает твердость и белизну зубной эмали? (Фтор) 

30. Какой неметалл был назван “элементом жизни и мысли”? (Фосфор) 

40. Какой металл может болеть “чумой”? (Олово) 

50. Если верить древнему историку, то во времена похода Александра Македонского в 

Индию офицеры его армии страдали желудочно- кишечными заболеваниями гораздо реже, 

чем солдаты, еда и питье были у них одинаковые, а вот металлическая посуда разная. Из 

какого чудодейственного металла была изготовлена офицерская посуда? (Серебро.) 

Химические загадки 

10. Гость из космоса пришел в воде приют себе нашел. (Водород) 

20. Давно известна человеку. 

Она тягуча и красна. 

Еще по бронзовому веку 

Знакома в сплавах всем она. (Медь) 

30. Меня в составе мрамора найди, 

Я твердость придаю кости, 

В составе извести еще меня найдешь 

Теперь меня ты, верно, назовешь. (Кальций) 

40. Я крылатый элемент 

В небеса лечу на керосине, 

Провожу тепло и ток, 

Нахожусь в природе в глине. (Алюминий) 

*50. Он безжизненным зовется, но жизнь без него не создается. (Азот) 

Закончите фразу 

10. 21% по объему в воздухе занимает … (Кислород) 

20. Дождь – это … явление (физическое) 

30. Алюминиевые и железные стружки можно разделить … (магнитом) 

40. Формула угарного газа … (СО) 

50. Купоросное масло – это… (серная кислота) 

 

 

 



Тест. «Кислород. Водород. Растворы» 

Вариант 1. 

1. Чему равна масса хлорида железа (III), полученного при реакции железа массой 16, 8 г с 

хлором? 

 

1) 48,75 г    2) 97,75 г   3) 49 г   4) 98,5 г. 

 

2. Вычислите массу угля (С), сгоревшего в соответствии с термохимическим уравнением  

С + О2 =СО2 + 402, 24 кДж, если в результате выделилось 20112 кДж. 

 

1) 300    2) 600   3) 900   4) 1200. 

 

3. Уксусная эссенция продается, расфасованная в бутылки по 250 г на этикетке написано: 

«70 % - ная уксусная кислота. Определите массу воды в такой бутылке. 

 

1) 70    2) 75   3) 140   4) 175. 

 

4. Массовая доля кислорода больше в соединении...  

1) H2О; 2) Li20; 3) Сu2О; 4) Аg2О. 

 

5. Сумма коэффициентов в уравнениях реакций кислорода с кремнием и кислорода с 

ацетиленом (С2Н2) соответственно равна: 1) 5 и 9    2) 3 и 9  3) 3 и 13   4) 13 и 3 

 

6. Индекс у меди в формуле оксида меди (I) равен... 

1)1;            2) 2;                 3) 3;                4) 4;            5) твой ответ. 

 

7. Укажите значение пропущенных коэффициентов в уравнении: …Са + О2 = …СаО 

1) 1; 1;                 2) 2; 2;                  3)3; 3;                  4)4; 4;                       5) твой ответ. 

 

8. Какие из уравнений реакций являются примерами экзотермических процессов?  

1) С+O2 = СO2+Q;                                    2) СН4+202 = С02+2Н20+Q; 

3) 2НgO = 2Нg+O2-Q;                              4) 2Н2O = 2Н2+O2-Q. 

 

9. Какое утверждение не относится кислороду: 

1) самый распространенный химический элемент в земной коре; 

2) в природе получается в результате фотосинтеза; 

3) молекула простого вещества кислорода состоит из одного атома; 

4) молекула простого вещества кислорода состоит из двух атомов. 

 

10. Какое утверждение неверно? 

1) кислород поддерживает горение; 

2) кислород поддерживает дыхание; 

3) кислород взаимодействует с неметаллами, например, серой; 

4) кислород взаимодействует с водой 

 

11. Самый легкий газ:          а) NO;        б) Н2;           в) СО2;       г) О2. 

 

12. В лаборатории водород получают при взаимодействии соляной кислоты с: 

 а) Pt;       б) Cu;          в) Au;          г) Zn. 

 

13. Относится к реакции замещения: 

а) 2СuО = 2Сu + О 2;  б) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2;      в) Zn + S = ZnS;      г) 4Р + 5О2 = 2Р2О5. 

 



14. В двух стеклянных колбах без этикеток находятся кислород и водород. Определите, в 

какой колбе какой газ находится. 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Чему равна масса серы, вступившей в реакцию с алюминием массой 2, 7 г? 

 

1) 4,8          2) 4,5             3) 3,2            4) 4,05 

 

2. Вычислите массу фосфора, сгоревшего в соответствии с термохимическим уравнением  

2Р + 2,5О2 =Р2О5 + 1508 кДж, если в результате выделилось 301,6 кДж. 

 

1) 18,6    2) 12,4          3) 6,2            4) 3,75 

 

3. Определите массу спирта в 5 % растворе массой 10 г  йодной настойки. 

 

4. Массовая доля кислорода больше в соединении: 

1)Li2O;           2)МgО;            3)СаО;               4) ВаО, 

 

5. Сумма коэффициентов в уравнениях реакций кислорода с алюминием и кислорода с 

цинком соответственно равна: 1) 7 и 5    2) 5 и 9  3) 7 и 14   4) 6 и 3 

 

6. Индекс при атоме кислорода в формуле оксида углерода(IV) равен…  

1)1;              2)2;              3)3;                   4)4;            5) твой ответ. 

 

7. Укажите значения пропущенных коэффициентов в уравнении:  ...Мg + O2 =...МgО 

 1)1,1;            2)2,2;           3)3;3;               4)4,4;               5) твой ответ. 

 

8. Какие из уравнений реакций являются примерами эндотермических процессов?  

1) С + O2 = СО2 + Q;                  2) СН4 + 2СO2 = СO2 + 2Н20 + Q; 

3) 2Нg0 = 2Нg + O2 - Q;             4) 2Н2O = 2H2 + O2 - Q. 

 

9. Какое утверждение неверно? Кислород — 

1) при высокой температуре взаимодействует с железом; 

2) взаимодействует с золотом; 

3) взаимодействует с метаном СН4; 

4) взаимодействует с неметаллами. 

 

10. Водород – самый распространенный элемент: 

а) на Земле;       б) в живых организмах;    в) звезд и межзвездного газа;     г) на Луне. 

 

11. Валентность и относительная атомная масса водорода равны: 

а) 1 и 2;       б) 2 и 2;       в) 1 и 1;      г) 1 и 1,5. 

 

12. Какое утверждение неверно? Кислород … 

1) получают при разложении сложных веществ, богатых кислородом; 

2) для промышленных целей получают из воздуха; 

3) относительная молекулярная масса - 16; 

4) необходим для жизнедеятельности человека. 

 

13. Относится к реакции разложения: 

а) Сa + Н2 = СaН2;        б) Zn + 2HBr = ZnBr2 + H2;   в) 2H2O = 2H2 + O2;     г) Fe2O3 + 3H2 = 

3H2О + 2Fe. 



 

14. В двух стеклянных колбах без этикеток находятся углекислый газ и водород. 

Определите, в какой колбе какой газ находится. 

 

Критерии оценивания 

Задание 1. 

Критерии Баллы 

1) Составлено уравнение реакции 

2) Рассчитаны количества вещества 

3) Определѐна масса 

1 

1 

1 

Ответ правильный и полный, включает 

все названные элементы 

3 

Правильно записаны два первых 

элемента из названных выше 

2 

Правильно записан один из названных 

выше элементов (1-й или 2-й) 
1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл  3 

 

Задание 2. 

Критерии Баллы 

1) Рассчитаны количества вещества 

2) Определѐна масса 

1 

1 

 

Ответ правильный и полный, включает 

все названные элементы 

2 

Правильно записан один  элементов  1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл  2 

 

Задание 3. 

Критерии Баллы 

1) Правильно определены условия задачи 

2) Определѐна масса 

1 

1 

 

Ответ правильный и полный, включает 

все названные элементы 

2 

Правильно записан один  элементов  1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл  2 

 

Задание 4. Максимальное кол-во -6 баллов 

Критерии Баллы 

1) Расставлены коэффициенты 

2) Определен тип реакции 
1 

1 

 

Ответ правильный и полный, включает 

все названные элементы 
2 

Правильно записан один из названных 

выше элементов 
1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл для каждой реакции –2балла 

 



Задание 5.  

Критерии Баллы 

1) Составлено уравнение реакции 

2) Определена сумма коэффициентов 
1 

1 

 

Ответ правильный и полный, включает 

все названные элементы 
2 

Правильно записан один из названных 

выше элементов 
1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл для каждой реакции –2балла 

Задание 6.  

Критерии Баллы 

1) Составлена формула 

2) Определен индекс 
1 

1 

 

Ответ правильный и полный, включает 

все названные элементы 
2 

Правильно записан один из названных 

выше элементов 
1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл для каждой реакции –2балла 

Задания с 7-13 -  оцениваются в 1 балл.  

Задание 14 -  оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Максимальный - 2 балла. 

 Оценка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Оценка «4»: ответ содержит 75–85% элементов знаний. 

Оценка «3»: ответ содержит 50–74% элементов знаний. 

Оценка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний 

Оценка 

« 5» 

«4» 

 «3» 

 «2» 

 

Баллы 

26-23 

22-19 

18-13 

 Менее 13 

 

Тест по теме «Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь». 

 

I вариант 



I 
у
р

о
в

ен
ь

 
1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу 

№5 по плану:  

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент. 

2. Вычислите массовую долю водорода в химической формуле NaH. 

3. Массовые доли меди и кислорода в оксиде меди соответственно равны 88,8% и 

11,2%. Установите простейшую формулу вещества. 

a. 4. Определите порядковый номер, название, относительную атомную массу 

элемента, находящегося в 3-м периоде, 3-м ряду, IV группе. 

b. 5. Какой тип кристаллической решётки образуют следующие вещества:  

c. а) KCl; б) O2. 

II
 у

р
о
в
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1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу 

№26 по плану:  

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент; 

ж) химические свойства простого вещества (металл - неметалл). 

2. Пользуясь знанием валентности и электроотрицательности, составьте формулы 

веществ, образованных атомами различных химических элементов, символы которых 

предложены: 

а) Сu и S; б) Н и F; в) Са и N. 

3. Во время ядерных испытаний атмосфера загрязняется радиоактивными 

веществами. Особенно опасны: стронций – 90, цезий – 137, иод – 131. Напишите 

символы этих химических элементов. Укажите число протонов и нейтронов, 

содержащихся в ядре каждого из них. 

4. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: 

SO3, Br2, N2, CaCl2, H2O. 

5. Определите формулу вещества, если известно, что массовая доля водорода в нём 

составляет 11,1%, кислорода – 88,8%. 

II вариант 

I 
у
р

о
в

ен
ь

 

 

1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу 

№16 по плану:  

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент. 

2. Вычислите массовую долю хлора в химической формуле СаСl2. 

3. Выведите простейшую формулу соединения, если известен его элементный состав: 

d. 27,3 % углерода и 72,7 % кислорода. 

e. 4. Определите порядковый номер, название, относительную атомную массу 

элемента, находящегося в 4-м периоде, 4-м ряду, V группе. 

f. 5. Какой тип кристаллической решётки образуют следующие вещества:  

g. а) HCl; б) SiO2. 



II
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1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу 

№13 по плану:  

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент; 

ж) химические свойства простого вещества (металл - неметалл). 

2. Пользуясь знанием валентности и электроотрицательности, составьте формулы 

веществ, образованных атомами различных химических элементов, символы которых 

предложены: 

а) N и Mg; б) P и H; в) Сl и В. 

3. Зная общие формулы летучих водородных соединений и оксидов RH4, RH2, RH3, 

RH и R2O5, RO2, R2O3, RO3 запишите соответствующие соединения: а) фосфора; б) 

серы; в) углерода 

4. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: 

N2, NH3, CH4, H2S, HF. 

5. Определите формулу вещества, если известно, что массовая доля серы в нём 

составляет 50%, кислорода – 50%. 

 

Ответы к контрольной работе по теме «Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.                       Химическая 

связь». 

I вариант 
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1. а) бор, В 

     б) Ar(B) = 11 а.е.м 

    в) +5 

    г) 5p, 6n 

    д) 5 e 

    е) период II, группа III 

2. ω(H) = 4,16% 

3. Сu2O 

4. Порядковый номер – 14, кремний 

    Аr(Si) = 28 а.е.м. 

5. а) НСl – ионная кристаллическая решётка 

    б) О2 – молекулярная кристаллическая решётка 
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1. а) железо, Fe 

    б) Ar(Fe) = 56 а.е.м. 

    в) +26 

    г) 26 p; 30 n 

    д) 26 e 

    е) период IV, группа VIII 

   ж) металл 

2. а) CuS; б) HF; в) Са2N3 

3. Sr (38 p, 52 n); Cs (55 p, 82 n); I (53 p, 78 n)  

4. SO3 – ковалентная полярная химическая связь, Br2 – ковалентная неполярная 

химическая связь, N2 – ковалентная полярная химическая связь, CaCl2 – ионная 

химическая связь, H2O – ковалентная полярная химическая связь. 

5. Н2О 

II вариант 
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1. а) сера, S 

    б) Ar(S) = 32 а.е.м. 

    в) +16 

    г) 16 p; 16 n 

    д) 16 e 

    е) период III, группа VI 

2. ω(Cl) = 63,9% 

3. СО2 

4. Порядковый номер – 23, ваннадий 

Ar(V) = 51 а.е.м. 

5. НСl – молекулярная кристаллическая решётка; SiO2 – атомная кристаллическая 

решётка   

II
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1. а) алюминий, Al 

    б) Ar(Al) = 27 а.е.м. 

    в) +13 

    г) 13 p; 14 n 

    д) 13 e 

    е) период III, группа III 

   ж) металл 

2. а) N2Mg3; б) РН3; в) ВСl3 

3. а) РН3; Р2О5 

    б) SO3; Н2S 

    в) СО2; СН4 

4. N2 – ковалентная неполярная химическая связь, NH3 – ковалентная полярная 

химическая связь, CH4 – ковалентная полярная химическая связь, H2S – ковалентная 

полярная химическая связь, HF – ковалентная полярная химическая связь. 

5. SO2 

 

 

 


