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Пояснительная записка 

Программа позволяет откорректировать школьный курс химии, повысить 

мотивацию к изучению предмета. В процессе занятий по данной программе 

учащиеся совершенствуют практические умения, способность ориентироваться в 

мире разнообразных химических материалов, осознают практическую ценность 

химических знаний 

Ведущая идея: совершенствование навыков проведения химического 

эксперимента. 

Цель программы - формирование у обучающихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых 

практических умений и навыков по лабораторной технике; создание условий для 

раскрытия роли химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей 

огромное прикладное и валеологическое значение. 

Программа реализуется в течении одного года и рассчитана на 68 часов. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Обучающий получит умения 

• оценивать качество усваиваемого учебного материала, исходя из социальных 

и личностных ценностей; 

• осознание повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к 

• изучению основных исторических событий, связанных с историей развития 

химии и общества; ставить цели учебных задач, составлять план и 

последовательности действий; 

• организации рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

• проводить наблюдения, описывать признаки и условия течения химических 

реакций, выполнять химический эксперимент, делать выводы на основе анализа 

наблюдений за экспериментом, решать задачи, получать химическую информацию 

из различных источников; 

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией; владеть 

правилами безопасного обращения с химическими веществами и оборудованием, 

проявлять экологическую культуру. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• постановка учебных задач, составление плана и последовательности 

действий; 

• организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 

оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия 

при необходимости. 

· Познавательные 

• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 
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• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их 

существенных признаков; 

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и 

сущности химических реакций с помощью химических уравнений; 

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических 

реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа 

наблюдений за экспериментом, решение задач, получение химической информации 

из различных источников; 

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы; 

Коммуникативные 

• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной 

теории; 

• различать химические и физические явления, называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• получать, собирать газообразные вещества и распознавать их; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических веществ; 

• раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю 

растворённого вещества в растворе, готовить растворы с определённой массовой 

долей растворённого вещества; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решётки, определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

• раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей и 

реакций ионного обмена; 
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• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять 

окислитель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций. 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов и металлов; 

• проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных 

веществ; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Содержание программы 

Методы познания в химии. Экспериментальные основы химии. 

Знакомство с назначением химической посуды. Знакомство с цифровой 

лабораторией. 

Дистиллированная вода и вода из других источников. Получение 

дистиллированной воды. 

Тепловой эффект химических процессов. 

Растворы. Растворение Электролитическая диссоциация. 

Тепловой эффект растворения в воде. Тепловой эффект образования 

кристаллогидратов из безводных солей. Зависимость растворимости от 

температуры Влияние растворителя на диссоциацию. Определение концентрации 

соли по электропроводности растворов. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Сильные и слабые электролиты. 

Зависимость электропроводности растворов от концентрации ионов. 

Определение среды растворов аминокислот. Произведение растворимости. 

Сравнительное определение растворимости галогенидов серебра. Исследование 

растворов хозяйственного, туалетного мыла и СМС. 

Скорость химической реакции. 

Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Факторы, влияющие на скорость 

хим. реакции. Катализ. 

Металлы 

Щелочные металлы. Щелочно-земельные металлы. Алюминий. Амфотерность 

соединений алюминия. Железо и его соединения. Хром и его соединения. 

Неметаллы 

Галогены. Соединения галогенов. Серная кислота и ее свойства. Азот. Оксиды 

азота. Азотная кислота Нитраты 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Знакомство с назначением химической посуды и 

оборудованием. 

1  

2 Знакомство с назначением химической посуды и 

оборудованием. 

1  

3 Цифровая лаборатория 1  

4 Цифровая лаборатория 1  

5 Дистиллированная вода и вода из других 

источников 

1  

6 Дистиллированная вода и вода из других 

источников 

1  

7 Получение дистиллированной воды. 1  

8 Получение дистиллированной воды. 1  

9 Тепловой эффект химических реакций 1  

10 Тепловой эффект химических реакций 1  

11 Тепловой эффект растворения в воде 1  

12 Тепловой эффект растворения в воде 1  

13 Тепловой эффект образования 

кристаллогидратов из безводных солей 

1  

14 Тепловой эффект образования 

кристаллогидратов из безводных солей 

1  

15 Тепловой эффект образования 

кристаллогидратов из безводных солей 

1  

16 Зависимость растворимости от температуры 1  

17 Влияние растворителя на диссоциацию 1  

18 Влияние растворителя на диссоциацию 1  

19 Определение концентрации соли по 

электропроводности растворов 

1  

20 Определение концентрации соли по 

электропроводности растворов 

1  

21 Ионное произведение воды. Водородный 

показатель 

1  

22 Ионное произведение воды. Водородный 

показатель 

1  

23 Сильные и слабые электролиты 1  

24 Сильные и слабые электролиты 1  

25 Зависимость электропроводности растворов от 

концентрации ионов 

1  

26 Зависимость электропроводности растворов от 

концентрации ионов 

1  

27 Определение среды растворов аминокислот 1  
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28 Определение среды растворов аминокислот 1  

29 Определение среды растворов аминокислот 1  

30 Определение среды растворов аминокислот 1  

31 Произведение растворимости 1  

32 Произведение растворимости 1  

33 Сравнительное определение растворимости 

галогенидов серебра 

1  

34 Сравнительное определение растворимости 

галогенидов серебра 

1  

35 Сравнительное определение растворимости 

галогенидов серебра 

1  

36 Сравнительное определение растворимости 

галогенидов серебра 

1  

37 Исследование растворов хозяйственного, 

туалетного мыла и СМС. 

1  

38 Исследование растворов хозяйственного, 

туалетного мыла и СМС. 

1  

39 Исследование растворов хозяйственного, 

туалетного мыла и СМС. 

1  

40 Исследование растворов хозяйственного, 

туалетного мыла и СМС. 

1  

41 Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. 

Факторы влияющие на скорость хим. реакции 

1  

42 Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. 

Факторы влияющие на скорость хим. реакции 

1  

43 Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. 

Факторы влияющие на скорость хим. реакции 

1  

44 Катализ 1  

45 Катализ 1  

46 Катализ 1  

47 Щелочные металлы. Щелочноземельные 

металлы 

1  

48 Щелочные металлы. Щелочноземельные 

металлы 

1  

49 Алюминий. Амфотерность соединений 

алюминия 

1  

50 Алюминий. Амфотерность соединений 

алюминия 

1  

51 Железо и его соединения 1  

52 Железо и его соединения 1  

53 Железо и его соединения 1  

54 Железо и его соединения 1  

55 Хром и его соединения 1  

56 Хром и его соединения 1  
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57 Хром и его соединения 1  

58 Хром и его соединения 1  

59 Галогены. Соединения галогенов 1  

60 Галогены. Соединения галогенов 1  

61 Галогены. Соединения галогенов 1  

62 Серная кислота и ее свойства 1  

63 Серная кислота и ее свойства 1  

64 Серная кислота и ее свойства 1  

65 Азот. Оксиды азота 1  

66 Азот. Оксиды азота 1  

67 Азотная кислота Нитраты 1  

68 Азотная кислота Нитраты 1  

Всего: 68  
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