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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экспери-

ментальная химия, часть 2» имеет естественнонаучную направленность, базовый 

уровень сложности и рассчитана на одаренных детей, занимающих углубленным 

изучением химии.  

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 обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государствен-

ного 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 реализуется для обучающихся 14-18 лет.  

Условия отбора детей: на программу учащихся будут отбираться по мотивацион-

ному эссе. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 18 недель обучения 

- 36 часов.  



Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа, с применением дистанционных техноло-

гий.  

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

однополыми. Количество обучающихся в группе – 12-15 человек. 

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. Данная про-

грамма будет актуальна для школьников 8-11 класса, в качестве расширения и углуб-

ления школьного курса по химии. Благодаря этой программе ребята смогут погру-

зиться в мир химии и подробнее познакомиться с ролью химии в жизни. Полученные 

практические знания будут очень полезны ребятам, особенно если они решат прохо-

дить итоговую аттестацию по химии. 

Отличительная особенность.  

Программа состоит из трех блоков, которые последовательно раскрывают роль 

химии в жизни с разных сторон. Для данной программы выбраны темы, которые мо-

гут быть интересны ребятам, увлекающимся химией, биологией и медициной.  

Так, вначале ребята узнают об всех особенностях металлов и неметаллов и об их 

строении, химических свойствах и о способах получения и о некоторых особенно-

стях про которые в школе забывают, освоят технику безопасности.  

Далее ребята познакомятся с такими направлениями, как гидролиз тепловой эф-

фект, повторят качественные реакции по неорганической и органической химии. 

Третий блок включает себя всех типов задач по химии, разного уровня сложно-

сти. 

Цель программы: разобрать более углублённо темы школьного курса для под-

готовки к вступительным экзаменам учащихся. 

Задачи программы: 

- формирование основы химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, как фундамента для дальнейшего совершенствования этих знаний; 

- формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и береж-

ного отношения к ней; 

- формирование базовых умений и навыков самостоятельного планирования и 

приобретения химических знаний и использование различных источников информа-

ции, в том числе компьютерных; 

- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути. 

 

Формы обучения: 

- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные. 



2. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Познавательные: развитие навыков самостоятельной работы с учебными по-

собиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; формирование целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню развития науки  и общественной прак-

тики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообра-

зию современного мира; воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению за российскую химическую науку. 

 

2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской; развитие го-

товности к решению задач, умения находить адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответ-

ственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

 

3. Регулятивные: формирование ответственного отношения к учению, готовно-

сти и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе инфор-

мации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочте-

ний, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов; формирование понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; формирование основ экологического 

сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необ-

ходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование базового представления о химической лаборатории. 

2. Практическое погружение в основы физико-химических процессов необходи-

мых будущим химикам и медикам. 

3. Формирование представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком хи-

мии; 



4. Осознание объективно значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, химических превращений органических и неор-

ганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;    

5. Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

6. Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяс-

нять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

7. Приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

8. Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других трав-

мах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

9. Овладение приемами работы с информацией химического содержания, пред-

ставленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных дан-

ных, схем, фотографий и др.); 

10. Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета, а в дальней-

шем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

11. Формирование представлений о значении химической науки в решении со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техноген-

ных и экологических катастроф. 

 

Метапредметные результаты 

1. Опыт общения в группе, работы в коллективе; 

2. Умение находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, у 

представителей старшего поколения, специалистов; 

3. Умение рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 

4. Умение использовать литературу при обобщении, анализе и классификации 

изучаемого материала; 

5. Умение работать с таблицами, дидактическими карточками, справочной ли-

тературой, специальным оборудованием; 

6. Умение использовать теоретические знания на практике; 

7. Умение планировать и выполнять задания по алгоритму и творчески решать 

поставленную задачу. 

 



В результате освоения программы обучающийся будет: 

• использовать различные источники информации, пользоваться научной лите-

ратурой; 

• правильно пользоваться лабораторным оборудованием и химической посу-

дой; 

• проводить химические опыты и наблюдения за изменением свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и опытов; 

В результате освоения программы обучающийся получит возможность 

научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного по-

ведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при об-

суждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

  



3.Организационно-педагогические условия 

 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое со-

стоит из 2 частей по 45 минут с 10-минутным перерывом между ними. Учебное за-

нятие включает в себя изучение нового материала, практические задания под руко-

водством педагога по закреплению определённых навыков, контроль знаний и уме-

ний. 

 

Характеристика помещений для занятий: 

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

страционным столом. 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации про-

граммы: 

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

пособий и коллекций); 

- учебно-лабораторные комплексы по химии; 

- учебно-методическая и справочная литература; 

- ноутбуки, принтер, проектор. 

  



4. Учебный план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика Форма атте-

стации (кон-

троля) 

1. Неорганическая химия  12 6 6  

1.1. Общая характеристика металлов 

IА–IIIА групп в связи с их поло-

жением в Периодической си-

стеме 

 

4 2 2  

1.2. Характеристика переходных эле-

ментов (меди, цинка, хрома, же-

леза)по их положению в Перио-

дической системе 

4 2 2  

1.3. Общая характеристика неметал-

лов IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в Периодической си-

стеме  

 

4 2 2 Проверочная 

работа  

2. Общая химия  20 10 10  

2.1. Тепловой эффект химической ре-

акции 

  

4 2 2  

2.2. Химическое равновесие 

 

4 2 2  

2.3. Гидролиз солей 

  

4 2 2  

2.4. Качественные реакции на неорга-

нические вещества и ионы 

 

4 2 2  

2.5. Качественные реакции органиче-

ских соединений 

 

4 2 2 Проверочная 

работа  

3. Расчетные задачи  4 2 2  

3.1. Расчетные задачи на химические 

характеристики 

 

4 2 2 Итоговая ат-

тестация 

 

Итого: 36 18 18 
 

  



5.Формы аттестации 

 

Текущий контроль проводится в форме проверочной работе. После каждой темы 

проходит проверочная работа, которая проверяет насколько учащиеся поняли дан-

ную тему. В конце программы учащиеся должны будут пройти итоговую аттеста-

цию. Итоговая аттестация включает себя работу по всем пройденным темам по всем 

пройденным темам. 

 

  



6.Содержание программы 

 

1. Неорганическая химия  

1.1.Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Пе-

риодической системе. 

Особенности строения, химические свойства и способы получения.  

 

1.2.Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) 

по их положению в Периодической системе  

Особенности строения, химические свойства и способы получения, так же 

узнают почему их называют переходными. 

 

1.3.Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением 

в Периодической системе  

Особенности строения, химические свойства и способы получения. 

 

2. Общая химия  

2.1. Тепловой эффект химической реакции.                                                                                                  

Термохимические уравнения. 

Отличие от экзо- от эндотермических реакции, и что происходит при их протека-

нии. 

2.2. Обратимые и необратимые химические реакции.                                                                               

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием раз-

личных факторов. 

Как температура, концентрация, давление влияют на равновесие в системе,  

2.3.Гидролиз солей.                                                                                                                                  

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная 

Специфика гидролиза, в том чем она была образована соль, которая подверглась 

этому процессу. 

2.4. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Лабораторная работа по определению катионов и анионов в неорганических со-

лях. 

2.5. Качественные реакции органических соединений. 

Лабораторная работа по определению катионов и анионов в органических соеди-

нениях. 

3.Расчетные задачи  

Расчетные задачи на химические характеристики 

Решение задач на массовые доли, концентрации, вывод химических формул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Календарный учебный график 

 

Сроки реализации 

программы 

18 недель Всего учебных 

недель 

 

6 месяцев 

 

У А, ИА 18 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

 

  



8. Оценочные материалы для проверки  

Для оценки успеваемости учащихся были разработаны проверочные работы 

Проверочная работа № 1. 

 1. 

 

2.  



3. 

 
4. 

 
5.  

 
6.  



 
7. 

 
Проверочная работа № 2. 

1.  

 
2.   

 

 
3.  



 

 
4.  

 
 

5.  
 

6.  

 

 
7.  

 



 
8.  

 
  

Итоговая работа 

1. Смешали 80 г раствора с массовой долей нитрата натрия 25% и 20 г раствора 

этой же соли с массовой долей 40%. Вычислите массовую долю соли в полу-

ченном растворе. Ответ дайте в процентах с точностью до целых. 

2. Вычислите массу воды, которую нужно добавить к 50 г 20%-го раствора со-

ляной кислоты, чтобы уменьшить её концентрацию до 10%. Ответ укажите в 

граммах с точностью до целых. 

3. В результате реакции, термохимическое уравнение которой, выделилось 264 

кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом серной кислоты. 

Ответ укажите в граммах с точностью до целых. 

 
4. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

выделилось 968 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом 

воды. Ответ укажите в граммах с точностью до целых. 

 
 

5. Термохимическое уравнение сгорания железа в кислороде: 

В результате реакции выделилось 2057,5 кДж. Вычислите массу образовавшегося 

оксида железа(III). Ответ дайте в граммах с точностью до целых. 



 
6. При полном восстановлении оксида свинца(II) избытком водорода образова-

лось 41,4 г металла и выделилось 4,4 кДж теплоты. Вычислите теплоту реак-

ции. В расчётах используйте целые относительные атомные массы элемен-

тов. Ответ дайте в кДж с точностью до целых. 

 

 
 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

1. Работа выполнена неправильно (0 балл) 

2. Работа выполнена, но с грубыми ошибками (2 балл) 

3. Работа выполнена, с незначительными ошибками (3 балл)  

4.Работы выполнена хорошо. (4 балл) 

5.Работа выполнена отлично.  (5 балл) 

Уровни оценивания: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 2 до 4 баллов – средний уровень освоения программы 

До 2 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Методические материалы 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема про-

граммы 

Формы заня-

тий 

Приёмы и 

методы орга-

низации об-

разоват.  

процесса 

Дидактиче-

ский мате-

риал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Форма ат-

тестации 

(контроля) 

1. Первый 

модуль 

комбиниро-

ванная 

лекция 

диалог 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивиду-

альный 

инструктив-

ные кар-

точки, таб-

лицы 

ноутбуки,  

проектор,  

видеофильмы, 

химическое  

оборудование,  

реактивы 

Провероч-

ная работа 

2. Второй 

модуль 

комбиниро-

ванная 

лекция 

диалог 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивиду-

альный 

инструктив-

ные кар-

точки, таб-

лицы 

ноутбуки, про-

ектор,  

видеофильмы 

химическое  

оборудование,  

реактивы,  

Провероч-

ная работа 

3. Третий 

модуль 

комбиниро-

ванная 

диалог 

лекция 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивиду-

альный 

инструктив-

ные кар-

точки, таб-

лицы 

ноутбуки,  

проектор,  

видеофильмы 

химическое  

оборудование,  

реактивы,  

Итоговая 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. "Элементы. Замечательный сон профессора Менделе-

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

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

2017. - 590 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 и за-

нимательные 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. 

 

Образовательные ресурсы сети интернет 

1. Алхимик. Информация для абитуриентов, виртуальный репетитор, учебные 

пособия, химическая кунсткамера, занимательные опыты, олимпиадные за-

дачи –//[Электронный ресурс]: http://www.alhimik.ru 

2. Естественно-научный образовательный портал – //[Электронный ре-

сурс]:http://www.en.edu.ru 



3. Именные реакции. История науки в школьном курсе органической хи-

мии//[Электронный ресурс]: http://www.1september.ru/ru/nim/2000/no381.htm 

4. Курс органической химии за 10 класс. Постановка опытов. Классы органиче-

ских соединений, тестирование. Биографии знаменитых ученых-хими-

ков//[Электронный ресурс]: http://formula44.narod.ru 

5. Министерство образования и науки Удмуртской Республики //[Электронный 

ресурс]:– http://www.udmedu.ru 

6. Образовательный сайт для школьников. Учебник по общей и неорганической 

химии для 8-11 классов, предназначенный как для начального обучения, так 

и для подготовки к экзаменам в ВУЗ//[Электронный ресурс]: – 

http://hemi.wallst.ru/ 

7. Органическая химия. Электронный учебник для 10-11 классов под редакцией 

Г.И. Дерябиной и А.В. Соколова //[Электронный ресурс]:– 

http://chit.ssau.ru/organics/index.htm 

8. Решение расчетных химических задач. Сборник расчетных задач по органи-

ческой химии //[Электронный ресурс]: 

http://prcnit.ssu.runnet.ry/abiturient/win/himia.htm 

9. Российское образование //[Электронный ресурс]:  – http://www.edu.ru 

10. Сервер Химических Наук СО РАН. Базы данных, электронные журналы, кон-

ференции по химии, программное обеспечение. Химия в образовании//[Элек-

тронный ресурс]: – http://caty.catalysis.nsk.su/chem/ 

11. Страницы химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сведения из 

истории открытия химических элементов, образцы заданий вступительных 

экзаменов и многое другое//[Электронный ресурс]: – http://www.chem.msu.su 

12. Федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ и ГИА//[Электрон-

ный ресурс]: – http://www.fipi.ru 

13. Химические программы и базы данных. Электронные справочники по химии, 

справочная информация по общей, аналитической и органической химии, 

много полезных данных//[Электронный ресурс]: 

http://city.tomsk.net/~chukov/chem 

14. Химический ускоритель. Справочно-информационная система по органиче-

ской химии – //[Электронный ресурс]:http://www.chem.isu.ru/leos/ 

15. ХимРАР – информационная система по химии. Химические каталоги //[Элек-

тронный ресурс]:– http://www.chemrar.ru 

16. Юный химик. Описание занимательных опытов, синтез органических и не-

органических соединений, коллекция ссылок, список литературы //[Элек-

тронный ресурс]: http://ychem.euro.ru/ 

  



11.Календарный план воспитательной работы  

 

 

Сентябрь 

ВсОШ по химии 

школьный этап  

 

 

Октябрь 

Олимпиада НТИ 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

ВсОШ по химии 

муниципальный 

этап  

 

Январь 

ВсОШ химия ре-

гион 

 

Февраль 

8 февраля - День 

Науки! 

 

Март 

Конкурс проектов 

«Большие вы-

зовы» 

 

Апрель 

 

 

Май 

День победы! (хи-

мия во время 

войны) 

 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Август 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Экспериментальная химия, часть 2» разработана на ос-

нове дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Экспе-

риментальная химия, часть 2» (составитель – Крюкова П.С.,6 месяцев обучения, воз-

раст обучающихся –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, часть 2»», изменений на 2021-2022 учебный 

год нет. Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» с обучающимися в количе-

стве 10-12 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика Форма атте-

стации (кон-

троля) 

1. Неорганическая химия  12 6 6  

1.1 Общая характеристика металлов 

IА–IIIА групп в связи с их поло-

жением в Периодической си-

стеме 

 

4 2 2  

1.2 Характеристика переходных эле-

ментов (меди, цинка, хрома, же-

леза) 

по их положению в Периодиче-

ской системе 

4 2 2  

1.3 Общая характеристика неметал-

лов IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в Периодической си-

стеме  

 

4 2 2 Проверочная 

работа  

2. Общая химия  20 10 10  

2.1. Тепловой эффект химической ре-

акции.  

4 2 2  

2.2. Химическое равновесие.  4 2 2  

2.3 Гидролиз солей.  4 2 2  

2.4. Качественные реакции на неорга-

нические вещества и ионы. 

4 2 2  

2.5 Качественные реакции органиче-

ских соединений. 

4 2 2 Проверочная 

работа  

3. Расчетные задачи  4 2 2  

3.1 Расчетные задачи на химические 

характеристики 

 

4 2 2 Итоговая ат-

тестация 

 

Итого: 36 18 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Для оценки успеваемости учащихся были разработаны проверочные работы 

Проверочная работа № 1. 

 1. 

 

2.  



3. 

 
4. 

 
7.  

 
8.  



 
7. 

 
Проверочная работа № 2. 

10.  

 
11.   

 

 
12.  



 

 
13.  

 
 

14.  
 

15.  

 

 
16.  

 



 
17.  

 
  

Итоговая работа 

7. Смешали 80 г раствора с массовой долей нитрата натрия 25% и 20 г раствора 

этой же соли с массовой долей 40%. Вычислите массовую долю соли в полу-

ченном растворе. Ответ дайте в процентах с точностью до целых. 

8. Вычислите массу воды, которую нужно добавить к 50 г 20%-го раствора со-

ляной кислоты, чтобы уменьшить её концентрацию до 10%. Ответ укажите в 

граммах с точностью до целых. 

9. В результате реакции, термохимическое уравнение которой, выделилось 264 

кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом серной кислоты. 

Ответ укажите в граммах с точностью до целых. 

 
10. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

выделилось 968 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом 

воды. Ответ укажите в граммах с точностью до целых. 

 
11. Термохимическое уравнение сгорания железа в кислороде: 

В результате реакции выделилось 2057,5 кДж. Вычислите массу образовавшегося 

оксида железа(III). Ответ дайте в граммах с точностью до целых. 

 



12. При полном восстановлении оксида свинца(II) избытком водорода образова-

лось 41,4 г металла и выделилось 4,4 кДж теплоты. Вычислите теплоту реак-

ции. В расчётах используйте целые относительные атомные массы элемен-

тов. Ответ дайте в кДж с точностью до целых. 

 

 
 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

1. Работа выполнена неправильно (0 балл) 

2. Работа выполнена, но с грубыми ошибками (2 балл) 

3. Работа выполнена, с незначительными ошибками (3 балл)  

4.Работы выполнена хорошо. (4 балл) 

5.Работа выполнена отлично.  (5 балл) 

Уровни оценивания: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 2 до 4 баллов – средний уровень освоения программы 

До 2 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


