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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экспери-

ментальная химия» имеет базовый уровень сложности. Программа рассчитана на 

обучающихся, которые уже занимались изучением химии в школе, имеют знания в 

данной области, обладают некоторыми умениями и навыками при проведении экс-

периментов.  

Программа составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения 

Российской от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам» с изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года 

Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государ-

ственного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об органи-

зации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализа-

ции образовательных программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проекти-

рованию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

-Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АОУ УР «РОЦОД». 

Адресаты программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте 14-18 

лет, которые уже изучают химию в школе, но хотят узнать ее более широко. Для 

изучения программы принимаются учащиеся, которые уже имеют некоторые прак-

тические навыки, знания, умения в химии. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 5 месяцев (18 

недель обучения) - 36 часов.  



Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа, из них 1 час теория, в том числе с приме-

нением  дистанционных технологий.  

Состав группы. Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными или 

однополыми. Количество обучающихся в группе – 10-12 человек. Для изучения про-

граммы учащиеся выбираются либо из одного класса, либо из разных классов разных 

школ. Также программа рассчитана на обучающихся, которым химия нужна для 

сдачи ЕГЭ.  

Актуальность программы. На данный период времени большая часть школьников 

не делают лабораторные работы в школе или делают их весьма в ограниченном ко-

личестве, часто учителя просто показывают демонстрационные опыты. Поэтому 

данная программа будет актуальна для школьников 10-11 классов, чтобы  углубить  

свои знания по химии, либо заполнить имеющиеся пробелы в знаниях. В программе 

отводится большое количество времени на эксперимент, экспериментальные задачи, 

что позволяет намного лучше понять и запомнить теоретические знания. 

 

Отличительная особенность  

 На занятиях учащиеся продолжат знакомиться со свойствами химических ве-

ществ, повторят правила техники безопасности при работе в лаборатории, обраще-

нии с химическими веществами, нагревательным оборудованием. Продолжат ста-

вить эксперименты под руководством педагога, с объяснением с химической точки 

зрения сути опыта. 

Обучающиеся продолжат освоение химической науки с простых и интересных 

опытов,  приобретут навыки работы в лаборатории, которые, возможно, пригодятся 

им при выборе дальнейшей профессии. Они научатся работать индивидуально, при-

обретут опыт работы командой, приобретут навыки аналитического мышления.  

 

Методы обучения 

Беседа, игра, самостоятельная работа, выполнение практических упражнений и за-

даний. 

Формы обучения: 

- коллективные (фронтальные) 

- групповые (звеньевые) 

- индивидуальные 

- парные  

-дистанционные технологии 

Цель программы: 

Формирование у учащихся интереса к миру веществ и химических превращений.  

 



Задачи программы:    

1.Формирование у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с веще-

ствами. 

2.Формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химиче-

ского эксперимента.  

3.Развитие познавательной активности, самостоятельности, настойчивости в дости-

жении цели. 

4.Развитие интереса у учащихся к изучению химии в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 



1.Познавательные – умение выделять необходимую информацию, чтобы провести 

эксперимент, выдвигать гипотезы почему получился или не получился предполага-

емый результат.  

2.Коммуникативные – умение высказывать и аргументировать свою точку зрения 

при обсуждении предполагаемых практических результатов, точно выражать свои 

мысли.  

3.Регулятивные – умение планировать и анализировать свою деятельность, вносить 

необходимые изменения и дополнения в план действий, действовать по заданной 

инструкции, оценивать свой результат. 

 

Предметные результаты 

1. Умение применять на практике навыки работы с химической посудой и обо-

рудованием лаборатории. 

2.  Умение применять на практике изученные теоретические знания. 

3. Знание правил техники безопасности при работе с веществами в химлабора-

тории. 

4. Умение наблюдать химические эксперименты. 

 

Метапредметные результаты 

1.Умение находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, у предста-

вителей старшего поколения, специалистов. 

2.Умение работать со специальным оборудованием. 

3.Умение организовать свою экспериментальную работу. 

4.Умение использовать теоретические знания на практике. 

5.Умение планировать и выполнять задания по алгоритму и творчески решать по-

ставленную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Теория Практика Форма аттестации 

 (контроля) 



1  Химическая посуда. Приборы.   2 1 1 
 

2 Растворы 2 1 1  

3 Химический анализ 2 1 1  

4 Химический анализ. 

 

2 1 1  

5 Химический анализ 2 1 1 
 

6 Химический анализ  

 

2 1 1  

7 Проверка знаний  2 1 1 Самостоятельная 

работа (Приложе-

ние 1,2) 

8 Реакции ОВР  2 1 1  

9 Реакции ОВР 2 1 1  

10 Реакции ОВР 2 1 1  

11 Реакции ОВР 2 1 1  

12 Электролиз 2 1 1  

13 Закрепление материала по элек-

тролизу и ОВР.  

2 1 1 Самостоятельная 

работа (приложение 

1) 

14  Белки 2 1 1  

15 Жиры, углеводы 2 1   

16 Производство.      

17 Производство.  2 1 1  

18 Пластмассы и волокна.  2 1 1  
 

Итого: 36 18 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Формы аттестации 

 

В качестве текущего и итогового контроля проводятся самостоятельные работы, 

которые показывают эффективность обучения по программе.   



Критерием наработки практических навыков и теоретических знаний у обучаю-

щихся может служить успешность выполнения ими контрольных лабораторных ра-

бот.  

 

При этом успешность выполнения определяется 3 уровнями по количеству баллов 

приложения: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. 

Низкий уровень освоения программы соответствует минимальному количеству бал-

лов и показывает, что обучающиеся только минимально справились с заданием, от-

ветили только частично на поставленные вопросы и только выполнили минимум 

практического задания даже с помощью педагога. 

Средний уровень освоения программы соответствует среднему количеству баллов и 

показывает, что обучающиеся примерно наполовину справились с заданием, отве-

тили на поставленные вопросы и выполнили практическое задание. Допускается по-

мощь педагога. 

Высокий уровень освоения программы соответствует максимальному количеству 

баллов и показывает, что обучающиеся полностью самостоятельно справились с за-

данием, ответили только полностью на поставленные вопросы и выполнили макси-

мум практического задания самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Содержание программы 

 

1.  Тема: Химическая посуда. Приборы. 



Теория: общие правила работы в химической лаборатории. Техника безопасности. 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. Оказание первой помощи. Химическая посуда исполь-

зующаяся в химическом анализе лабораторий. Приборы, используемые в химиче-

ских анализах. Для чего нужен анализ? Современные химические лаборатории.  

Практика: Лабораторная работа № 1 Обращение с посудой. Работа с пипетками, ци-

линдрами, мерными колбами. Наливание жидкости в посуду по нижнему мениску. 

 

2.  Тема: Растворы. 

Теория: Концентрация растворов процентная и молярная. Решение задач на концен-

трацию.  

Практика: Лабораторная работа № 2 Приготовление растворов разных концентраций 

(на примере солей, щелочей). Приобретение навыка обращения с весами.  

 

3. Тема: Химический анализ. 

Теория: Научная основа химического анализа. Применение методов разделения. 

Практическое значение методов разделения в химии. 

 Практика: Лабораторная работа № 3 Методы разделения. 

Методы разделения в химии: отстаивание, кристаллизация, фильтрование 

 

4.  Тема: Химический анализ.  

Теория: Виды, методы и средства химического анализа. Количественный и каче-

ственный анализ.  

Практика: Лабораторная работа № 4 Качественный  анализ.  

Определение качественно некоторых катионов (катионы железа, серебра, свинца, 

кальция). 

 

5.  Тема: Химический анализ.  

Теория:   применение некоторых видов анализа. Какие анализы можно сделать на 

оборудовании лаборатории АОУ УР «РОЦОД». 

Практика: Лабораторная работа № 5 Качественный  анализ.  

Определение качественно некоторых анионов (анионы хлора, брома, иода, хроматы, 

карбонаты, сульфаты). 

 

6.  Тема: Химический анализ.  

Теория: Анализ органических соединений. Приборы, используемые для анализа ор-

ганических веществ.  

Практика: Лабораторная работа № 6 Качественные реакции в органической химии.  

 

7.Тема: Проверка знаний. 

 Теория: презентация, по которой легко повторить с обучающимися пройденные раз-

делы по качественному анализу. 

Практика:  Лабораторная работа № 7 Проверка знаний в качественных реакциях.  

 

8.Тема: Реакции ОВР  



Теория: Процессы  окисления и восстановления. Разбор схем реакций ионов мар-

ганца (+7, +2) в кислой, щелочной, нейтральной средах. Решение задач по ОВР. 

Практика: Лабораторная работа № 8 Окислительно- восстановительные реакции 

(ОВР) марганца (+7, +2) 

 

9. Тема: Реакции ОВР 

Теория: Разбор примеров реакций ионов железа (+2, +3) с окислителями, восстано-

вителями. Решение задач по ОВР. 

Практика: Лабораторная работа № 9 Окислительно- восстановительные реакции 

(ОВР) ионов железа (+2,+3) 

 

10. Тема: Реакции ОВР 

Теория: Разбор схем реакций ионов хрома (+6, +3) в кислой, щелочной, нейтральной 

средах. Решение задач по ОВР. 

Практика: Лабораторная работа № 10 Окислительно- восстановительные реакции 

(ОВР) ионов хрома (+6) 

 

11. Тема: Реакции ОВР 

Теория: Разбор типичных взаимодействий разных ионов в кислой, щелочной, 

нейтральной средах. Решение задач по ОВР. 

Практика: Лабораторная работа  № 11   Решение практической задачи по ОВР. 

 

12.  Тема: Электролиз.  

Теория: Разбор примеров электролиза расплавов и растворов. Принципиальная раз-

ница электролиза расплавов и растворов. Процессы электролиза, происходящие на 

аноде, катоде.   

Практика: Лабораторная работа № 12 Электролиз. 

 

13. Тема: Закрепление материала по электролизу и ОВР. 

Теория: Разбор примеров взаимодействий по электролизу и ОВР. Проведение само-

стоятельной работы: практическая или теоретическая на усмотрение преподавателя. 

Практика: Лабораторная работа  № 13 Электролиз и ОВР. 

 

14. Тема: Белки. 

Теория: Строение, функции. Взаимодействия белков, жиров, углеводов. 

Практика: Лабораторная работа  №14 Белки 

 

15. Тема: Жиры, углеводы. 

Теория: Взаимодействия жиров, углеводов. 

Практика: Лабораторная работа № 15 Жиры, углеводы. 

 

16. Тема:  Производство. 

Теория: Общие научные принципы химического производства. Производство кис-

лот: серной, азотной.  



 

17. Тема: Производство 

Теория: Производство гидроксида натрия, калия, соды, аммиака. 

 

18. Тема:  Пластмассы и волокна. 

Теория: Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: моно-

мер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Реакции полимеризации 

и поликонденсации. Пластмассы: полиэтилен, полипропилен,  поливинилхлорид, 

полистирол. Фенолформальдегидные пластмассы. Волокна лавсан, капрон. Получе-

ние, свойства.   

Практика:  Лабораторная работа № 15 Свойства пластмасс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Календарный учебный график 

 



Сроки реализации 

программы 

18 недель Всего учебных 

недель 

 

5 месяцев 

 

У А, ИА 18 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

 



7.Условия реализации программы 

 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. Учебное заня-

тие включает в себя изучение нового материала, практические задания под руковод-

ством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельную исследо-

вательскую работу, контроль знаний и умений. 

Занятия могут быть организованы только в специально оборудованных лабора-

ториях. Отдельные элементы программы могут быть проведены в формате мастер 

класса или в рамках лагерной смены. 

Характеристика помещений для занятий:  

1. Учебный кабинет с ученическими столами, стульями, столом для педагога, демон-

страционным столом, вытяжным шкафом, мойкой. 

2. Лаборатории образовательного центра АОУ УР «РОЦОД» или другие лаборато-

рии, или школьный кабинет химии. 

 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации про-

граммы: 

- учебная мебель (столы, стулья, магнитная доска, стеллажи для наглядных пособий 

и коллекций) 

- химическое лабораторное оборудование и реактивы: кислоты, щелочи, гидроксиды 

металлов, оксиды металлов, металлы, неметаллы, органические растворители, 

спирт, жидкое мыло, перекись водорода, соли, полимеры. 

- ноутбуки, принтер, проектор 

- учебно-методическая и справочная литература 

- обучающие программы по химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методические материалы  

 

№ п/п 

Раздел или 

тема про-

граммы 

Формы заня-

тий 

Приёмы и 

методы ор-

ганизации 

образоват.  

процесса 

Дидактичес-

кий мате-

риал 

Техническое 

оснащение  

занятий 

 

Форма аттестации 

(контроля) 

1. Занятие 7 комбини-ро-

ванная 

рассказ 

диалог 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивидуаль-

ный 

 Таблицы 

Менделеева,  

Карточки с 

заданиями 

ноутбуки,  

интерактивная  

доска,  

химическое  

оборудование,  

реактивы 

самостоятельная  

работа (приложе-

ние 1,2) 

2. Занятие 13 комбини-ро-

ванная 

рассказ 

диалог 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивидуаль-

ный 

Таблицы 

Менделеева 

Карточки с 

заданиями 

ноутбуки,  

интерактивная  

доска,  

химическое  

оборудование,  

реактивы 

самостоятельная  

работа (приложе-

ние 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения программы  

Самостоятельная работа по теме «Качественные реакции» 

Преподаватель оценивает работы обучающихся по приложению 1. 

1 Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью ко-

торого можно их различить. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ     РЕАГЕНТ 

А) HNO3, H2SO4                  1) KNO3 

Б) KOH, Ba(OH)4                 2) BaCl2 

В) Na2SO3, Na2SO4               3) K2CO3 

Г) Na3PO4, NaCl                   4) HCl 

                                               5) Cu(OH)2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

 

2 Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью ко-

торого можно различить их водные растворы: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ РЕАГЕНТ 

А) HNO3 и H2O              1) CaCO3 

Б) KCl и NaОН              2) KOH 

В) NaCl и BaCl2             3) HCl 

Г) AlCl3 и MgCl2           4) KNO3 

                                        5) CuSO4 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

 

3 Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью ко-

торого можно их различить. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ     РЕАГЕНТ 

А) Al(NO3)2, AgNO3           1) Mg(OH)2 

Б) Zn(NO3)2, Ba(NO3)2        2) CuCl2 

В) H2S, H2SO4                      3) NaOH 



Г) KBr, K2PO4                     4) HNO3 

                                              5) AgNO3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

 

4Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью ко-

торого можно различить их водные растворы: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ         РЕАГЕНТ 

А) FeCl3 и FeCl2                     1) H2O 

Б) BaSO4 и BaCl2                   2) KCNS 

В) NaOH и Mg(OH)2             3) SiO2 

Г) Na2CO3 и Na2SO4              4) Zn(OH)2 

                                                5) CaSO4 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

 

Самостоятельная работа по теме ОВР и Электролиз 

Преподаватель оценивает работы обучающихся по приложению 3. 

1.Даны вещества и продукты электролиза. Найти верное соответствие между ними. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА НА КАТОДЕ 

А) CrCl3 

Б) K3PO4 

В) Cu(NO3)2 

Г) NaOH 

1) H2 

2) металл 

3) металл и водород 

4) O2 

5) Cl2 

6) N2 

 



2 Установите соответствие между формулой соли и уравнением процесса, протека-

ющего на катоде при электролизе её водного раствора. К каждой позиции, обозна-

ченной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ НА КАТОДЕ 

A) KBr 

Б) NaNO3 

B) CuSO4 

Г) AgNO3 

1) 2H2O – 4e → O2 + 4H+ 

2) 2H2O + 2e → H2 + 2OH– 

3) 2Cl– – 2e → Cl2 

4) Me+n + ne → Me 

5) 2NO3
– – 2e → O2 + 2NO2 

6) SO4
2– – 2e → SO2 + O2 

 

3 Запишите название химического элемента, атомы которого являются окислите-

лями в уравнении реакции 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6Cl- = 3Cl2 + 2Cr3+ + 7H2O 

 

4 Напишите электронный баланс и расставьте коэффициенты в уравнении реакции.    

HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O 

 

5 Напишите электронный баланс и расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

укажите окислитель и восстановитель.    

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 

  

 

 

 

 

 

 

 



10.Список литературы 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Бузари Али. Ингредиенты: Химия и алхимия гастрономического творчества. 

М.: Альпина Диджитал. 2017. – 90 с. 

2. Иванов Александр. Химия – просто: история одной науки. М.: Издательство 

Аст, 2017. - 126 с. 

3. Кин Сэм. Исчезающая ложка, или Удивительные истории из жизни периоди-

ческой таблицы Менделеева. М.: Эксмо, 2015. - 445 с. 

4. Курамшин Аркадий. Жизнь замечательных веществ. М.: Издательство Аст, 

2017. - 590 с. 

5. Курамшин Аркадий. "Элементы. Замечательный сон профессора Менделе-

ева". М.: Издательство Аст, 2019. - 450 с. 

6. Левицкий Михаил. Карнавал молекул. Химия необычная и забавная. М.: Аль-

пина Диджитал. 2019. – 320 с. 

7. Леенсон Илья. Занимательная химия для детей и взрослых. М.: Издательство 

Аст, 2013. - 339 с. 

8. Потапов Роман. Химия, изменившая мир. М.: Издательские решения, 2018. – 

60 с. 

9. Рюмин Владимир. Химические опыты. М.: Издательство Аст, 2018. - 124 с. 

10. Фримантл М. Химия в действии. В 2-x ч. М.: Мир, 1998 

 

  

Список литературы для педагога 

1. Аликберова, Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории / Л.Ю. Аликберова, 

Н.С. Рукк. – М.: Дрофа, 2005. – 187 с. 

2. Габриелян О.С. Пищевые добавки. 10-11 классы. Профильное обучение. М.: 

Дрофа, 2010. – 93 с. 

3. Гаршин, А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, форму-

лах, химических реакциях / А.П. Гаршин. – С-Пб: Лань, 2000. 

4. Гроссе Э., Вайсмантель X. Химия для любознательных. Основы химии из 

занимательные опыты. Л.: Химия, 1987. – 392 с. 

5. Журналы «Химия в школе» 

6. Кочкаров Ж. Химия в уравнениях реакций. Учебное пособие. М.: Феникс, 

2019. – 332 с. 

 

 

 

 

 

 

 



11.Информационное обеспечение программы 

1. https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/geografiya/ssylki/obrazovatelnye-internet-proekty-po-

geografii/estestvenno-nauchnyj-obrazovatelnyj-portal.html ///[Электронный ре-

сурс] Естественно-научный образовательный портал 

2. http://www.chem.msu.su/ Страницы химического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Сведения из истории открытия химических элементов, образцы 

заданий вступительных экзаменов и многое другое//[Электронный ресурс] 

3. https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/15/yunyy_himik.pdf / Юный химик. 

Описание занимательных опытов, синтез органических и неорганических со-

единений, коллекция ссылок, список литературы //[Электронный ресурс] 

4. https://orgchem.ru/Органическая химия. Электронный учебник для 10-11 

классов под редакцией Г.И. Дерябиной и А.В. Соколова //[Электронный ре-

сурс] 

5. http://hemi.wallst.ru/ Образовательный сайт для школьников. Учебник по об-

щей и неорганической химии для 8-11 классов, предназначенный как для 

начального обучения, так и для подготовки к экзаменам в ВУЗ//[Электрон-

ный ресурс] 

6. https://chpt.edusite.ru/p188aa1.html /Химия. Электронные ресурсы для изуче-

ния химии [Электронный ресурс] 

7. http://www.alhimik.ru/ Алхимик. Информация для абитуриентов, виртуаль-

ный репетитор, учебные пособия, химическая кунсткамера, занимательные 

опыты, олимпиадные задачи –//[Электронный ресурс] 

8. http://www.formula44.narod.ru/ Курс органической химии за 10 класс. Поста-

новка опытов. Классы органических соединений, тестирование. Биографии 

знаменитых ученых-химиков//[Электронный ресурс] 

9. https://obuchalka.org/20190821112984/reshenie-raschetnih-zadach-po-himii-pak-

e-i-2011.html / Решение расчетных химических задач. Сборник расчетных за-

дач по органической химии //[Электронный ресурс] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения дополнительной общеразвивающей  

программы «Экспериментальная химия»  

 

Самостоятельная работа 

1 Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью ко-

торого можно их различить. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ     РЕАГЕНТ 

А) HNO3, H2SO4                  1) KNO3 

Б) KOH, Ba(OH)4                 2) BaCl2 

В) Na2SO3, Na2SO4               3) K2CO3 

Г) Na3PO4, NaCl                   4) HCl 

                                               5) Cu(OH)2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

2 3 4 2 

5 баллов 

2 Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью ко-

торого можно различить их водные растворы: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ РЕАГЕНТ 

А) HNO3 и H2O              1) CaCO3 

Б) KCl и NaОН              2) KOH 

В) NaCl и BaCl2             3) HCl 

Г) AlCl3 и MgCl2           4) KNO3 

                                        5) CuSO4 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

1 5 5 2 

5 баллов 



 

3 Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью ко-

торого можно их различить. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ     РЕАГЕНТ 

А) Al(NO3)2, AgNO3           1) Mg(OH)2 

Б) Zn(NO3)2, Ba(NO3)2        2) CuCl2 

В) H2S, H2SO4                      3) NaOH 

Г) KBr, K2PO4                     4) HNO3 

                                              5) AgNO3 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

3 3 2 5 

 

5 баллов 

4Установите соответствие между формулами веществ и реагентом, с помощью ко-

торого можно различить их водные растворы: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ         РЕАГЕНТ 

А) FeCl3 и FeCl2                     1) H2O 

Б) BaSO4 и BaCl2                   2) KCNS 

В) NaOH и Mg(OH)2             3) SiO2 

Г) Na2CO3 и Na2SO4              4) Zn(OH)2 

                                                5) CaSO4 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

2 1 4 3 

5 баллов 

Максимальное количество баллов -  20 баллов 

 

Уровни оценивания 

16-20 баллов- высокий уровень освоения программы 

11-16 баллов -средний уровень освоения программы 

До 10 баллов- низкий уровень освоения программы 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Качественные реакции анионов и катионов 

Таблица. Качественные реакции на анионы 
 

Анион Реактив Наблюдаемая реакция 

SO4
2- соли Ва2+ 

Выпадение белого осадка BaSO4 

  

NO3
— 

добавить конц. H2SO4 и 

Сu, нагреть 

Образование голубого раствора (ионы Сu2+), вы-

деление газа бурого  (NO2) 

РО4
3- ионы Ag+ 

Выпадение светло-желтого осадка в нейтральной 

среде: 

ЗАg+ + РO4
3- = Аg3РO4 

СrO4
2- ионы Ва2+ 

Выпадение желтого осадка: 

Ва2+ + СrO4
2- = BaCrO4 

S2- ионы Рb2+ 
Выпадение черного осадка: 

Pb2+ + S2- = PbS 

СО3
2- ионы Са2+ выпадение белого осадка СаСО3 

CO2 
известковая вода 

Са(ОН)2 

Выпадение белого осадка и его растворение при 

пропускании СO2:  

Са(ОН)2 + СO2 = СаСО3+Н2O 

СаСО3 + СO2 + Н2O = Са(НСO3)2 

SO3
2- ионы Н+ 

Появление запаха SO2: 

2Н+ + SO3
2- = Н2O + SO2   

Сернистый газ обесцвечивает бромную воду. 

F— ионы Са2+ 
Выпадение белого осадка: 

Са2+ + 2F— = CaF2 

Cl— ионы Аg+ Выпадение белого творожистого осадка: 



Аg+ + Cl— = AgCl 

Br— ионы Аg+ 

Выпадение светло-желтого осадка:  

Ag+ + Br— = AgBr 

осадок темнеет на свету 

I— ионы Аg+ 

Выпадение желтого осадка: 

Аg+ + I— = АgI 

осадок темнеет на свету 

ОН— 
индикаторы: лакмус 

фенолфталеин 

синее окрашивание 

малиновое окрашивание 

  

Таблица. Качественные реакции на катионы 

Катион Реактив Наблюдаемая реакция 

Li+ Пламя Карминово-красное окрашивание 

Na+ Пламя Желтое окрашивание 

K+ Пламя Фиолетовое окрашивание 

Ca2+ Пламя Кирпично-красное окрашивание 

Sr2+ Пламя Карминово-красное окрашивание 

Ba2+ 
1) Пламя 

2) Ион SO4
2- 

1) Желто-зеленое окрашивание 

2) Выпадение белого осадка BaSO4 

Cu2+ 
1) Вода 

2) Ионы ОН— 

1) Растворы солей Сu2+ имеют голубую окраску 

2) Голубой осадок  Cu(OH)2 

Pb2+ Ион S2- Выпадение черного осадка: PbS 

Ag+ Ион Cl— Выпадение белого осадка:  



Аg+ + Cl— = AgCl 

Fe2+ 
Красная кровяная соль, 

K3[Fe(CN)6] 
Выпадение синего осадка  KFe[Fe(CN)6] 

Fe3+ 

1) Желтая 

кровяная соль, 

K4[Fe(CN)6]   

2) Роданид-ион SCN— 

1) Выпадение синего осадка:  KFe[Fe(CN)6] 

2) Появление ярко-красного окрашивания 

Al3+ 
Щелочь (амфотерные 

свойства гидроксида) 

Выпадение белого  осадка гидроксида алюминия 

при добавлении первых порций щелочи и его рас-

творение при дальнейшем добавлении. 

NH4
+ Щелочь при нагревании 

Запах аммиака NH3 и окрашивание влажного лак-

муса в синий цвет 

H+ 
Индикаторы: лакмус, 

метилоранж 
Красное окрашивание (кислая среда) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения дополнительной общеразвивающей про-

граммы «Экспериментальная химия»  

Самостоятельная работа по теме ОВР и Электролиз 

1.Даны вещества и продукты электролиза. Найти верное соответствие между ними. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА НА КАТОДЕ 

А) CrCl3 

Б) K3PO4 

В) Cu(NO3)2 

Г) NaOH 

1) H2 

2) металл 

3) металл и водород 

4) O2 

5) Cl2 

6) N2 

Ответ: А-3, Б-1, В-2, Г-1 

5 баллов 

2 Установите соответствие между формулой соли и уравнением процесса, протека-

ющего на катоде при электролизе её водного раствора. К каждой позиции, обозна-

ченной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ НА КАТОДЕ 

A) KBr 

Б) NaNO3 

B) CuSO4 

Г) AgNO3 

1) 2H2O – 4e → O2 + 4H+ 

2) 2H2O + 2e → H2 + 2OH– 

3) 2Cl– – 2e → Cl2 

4) Me+n + ne → Me 

5) 2NO3
– – 2e → O2 + 2NO2 

6) SO4
2– – 2e → SO2 + O2 



Ответ:А-2, Б-2, В-4, Г-4 

5 баллов 

3 Запишите название химического элемента, атомы которого являются окислите-

лями в уравнении реакции 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6Cl- = 3Cl2 + 2Cr3+ + 7H2O 

 

Ответ: хром (+6) 

5 баллов 

 

4 Напишите электронный баланс и расставьте коэффициенты в уравнении реакции.    

HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O 

Ответ: 

1) Составить электронный баланс: 

 
2) Расставить коэффициенты в уравнении реакции: 

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O 

5 баллов 

5 Напишите электронный баланс и расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

укажите окислитель и восстановитель.    

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 

Ответ: 

1) Составить электронный баланс: 

 
2) Определить коэффициенты и составить уравнение реакции: 

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 +2 MnSO4 + 2H2SO4 

3) Указать окислитель и восстановитель: 

KMnO4 (Mn+7) — окислитель 

SO2 (S+4) — восстановитель 

5 баллов 

Максимальное количество баллов -  25 баллов 



 

Уровни оценивания 

20-25  баллов- высокий уровень освоения программы 

11-19  баллов -средний уровень освоения программы 

До 10 баллов- низкий уровень освоения программы 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа «Экспериментальная химия»  разработана на основе до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «Эксперимен-

тальная химия» (составитель – Колодкина Е.В., 5 месяцев обучения, возраст обуча-

ющихся – 14-18 лет). 

Программа естественнонаучной направленности, рассчитана на 36 часов, для 

детей 14-18 лет, с режимом занятий 1 раз в неделю по 2 часа. Рабочая программа 

будет реализовываться в соответствии с учебным планом общеразвивающей про-

граммы «Экспериментальная химия», изменений на 2021-2022 учебный год нет. За-

нятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» с обучающимися в количестве 10-12 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебный план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Теория Практика Форма аттестации 

 (контроля) 

1  Химическая посуда. Приборы.   2 1 1 
 

2 Растворы 2 1 1  

3 Химический анализ 2 1 1  

4 Химический анализ. 

 

2 1 1  

5 Химический анализ 2 1 1 
 

6 Химический анализ  

 

2 1 1  

7 Проверка знаний  2 1 1 Самостоятельная ра-

бота (Приложение 

1,2) 

8 Реакции ОВР  2 1 1  

9 Реакции ОВР 2 1 1  

10 Реакции ОВР 2 1 1  

11 Реакции ОВР 2 1 1  

12 Электролиз 2 1 1  

13 Закрепление материала по элек-

тролизу и ОВР.  

2 1 1 Самостоятельная ра-

бота (приложение 1) 

14  Белки 2 1 1  

15 Жиры, углеводы 2 1   

16 Производство.      

17 Производство.  2 1 1  

18 Пластмассы и волокна.  2 1 1  
 

Итого: 36 18 18  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 гг 

Сентябрь 

 

Разговор о предот-

вращении несчаст-

ных случаев в лабо-

ратории. 

 

 

Октябрь 

 

Почему в химии 

нужна практика, 

а не только зна-

ние теории?   

Ноябрь 

 

Олимпиада НТИ 

Декабрь 

 

Ученые химики 

Удмуртии 

 

 

Январь 

 

Моя профессия-хи-

мик 

 

 

Февраль 

 

8 февраля-День 

Науки 

 

 

Март 

 

Конкурс проектов 

«Большие вызовы» 

 

 

Апрель 

 

22 апреля –день 

Земли 

25 апреля- день 

ДНК 

 

 

Май 

 

День Победы. Наука 

на войне 

 

 

 

 

Июнь 

 

5 июня-Всемир-

ный день окру-

жающей среды 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 


