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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и ч\увств; 

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

9. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4 

 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

Предметные результаты 

1. Сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2. Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
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терминологией и символикой; 

3. Владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических зада; 

4. Сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5. Владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6. Сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

7 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

 

Раздел, содержание Виды  

деятельности  

Формы организации 

Раздел 1. «Химия в центре 

естествознания» (11 ч.) 

 Химия – часть 

естествознания. 

Взаимоотношения человека и 

окружающего мира. Предмет 

химии. Физические тела и 

вещества. Свойства веществ. 

Применение веществ на 

основе их свойств. 

Наблюдение как основной 

метод познания окружающего 

мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. 

Эксперимент. Вывод. 

Строение пламени. 

Лаборатория и оборудование. 

Модель, моделирование. 

Особенности моделирования 

в географии, физике, 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фронтальная 

 

Лабораторный эксперимент, 

лекция, коммуникативный 

семинар. 
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биологии. Модели в биологии. 

Муляжи. Модели в физике. 

Электрофорная машина. 

Географические модели. 

Химические модели: 

предметные (модели атома, 

молекул, химических и 

промышленных производств), 

знаковые, или символьные 

(символы элементов, 

формулы веществ, уравнения 

реакций). Химический 

элемент. Химические знаки. 

Их обозначение, 

произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и 

сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный 

и количественный состав 

вещества. Универсальный 

характер положений 

молекулярно-кинетической 

теории. Понятия «атом», 

«молекула», «ион». Строение 

вещества. Кристаллическое 

состояние вещества. 

Кристаллические решетки 

твердых веществ. Диффузия. 

Броуновское движение. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Понятие об агрегатном 

состоянии вещества. 

Физические и химические 

явления. Газообразные, 

жидкие и твердые вещества. 

Аморфные вещества. 

Строение Земли: ядро, 

мантия, кора. Литосфера. 

Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные 

(неорганические и 

органические, в том числе и 

горючие) породы. 
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Химический состав живой 

клетки: неорганические (вода 

и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, 

углеводы, витамины) 

вещества. Биологическая роль 

воды в живой клетке. 

Фотосинтез. Хлорофилл. 

Биологическое значение 

жиров, белков, эфирных 

масел, углеводов и витаминов 

для жизнедеятельности 

организмов. Качественные 

реакции. Распознавание 

веществ с помощью 

качественных реакций. 

Аналитический сигнал. 

Определяемое вещество и 

реактив на него. 

Раздел 2. Математика в 

химии (9 ч) 

Относительная атомная масса 

элемента. Молекулярная 

масса. Определение 

относительной атомной массы 

химических элементов по 

таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной 

молекулярной массы по 

формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, 

составляющих вещество 

химических элементов. 

Понятие о массовой доле 

химического элемента  в 

сложном веществе и ее расчет 

по формуле вещества. 

Нахождение формулы 

вещества по значениям 

массовых долей образующих 

его элементов. Чистые 

вещества. Смеси. 

Гетерогенные и гомогенные 

смеси. Газообразные (воздух, 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/групповая 

 

 Решение задач 
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природный газ), жидкие 

(нефть), твердые смеси 

(горные породы, кулинарные 

смеси и синтетические 

моющие средства). 

Определение объемной доли 

газа в смеси. Состав 

атмосферного воздуха и 

природного газа. Расчет 

объема доли газа в смеси по 

его объему и наоборот. 

Понятие о ПДК. Массовая 

доля вещества  в растворе. 

Концентрация. Растворитель и 

растворенное вещество. 

Расчет массы растворенного 

вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного 

вещества. Понятие о чистом 

веществе и примеси. Массовая 

доля примеси  в образце 

исходного вещества. 

Основное вещество. Расчет 

массы основного вещества по 

массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю 

примесей. 

Раздел 3. Явления, 

происходящие с 

веществами (11ч) 

Способы разделения смесей и 

очистка веществ. Некоторые 

простейшие способы 

разделения смесей: 

просеивание, разделение 

смесей порошков железа и 

серы, отстаивание, 

декантация, 

центрифугирование, 

разделение с помощью 

делительной воронки, 

фильтрование. Фильтрование 

в лаборатории, быту и на 

производстве. Понятие о 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/групповая 

 

Лабораторный эксперимент,  
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фильтрате. Адсорбция. 

Понятие об адсорбции и 

адсорбентах. Активированный 

уголь как важнейший 

адсорбент. Устройство 

противогаза. Способы очистки 

воды. Дистилляция 

(перегонка) как процесс 

выделения вещества из 

жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и 

области ее применения. 

Кристаллизация или 

выпаривание. Кристаллизация 

и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и 

фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная 

перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции как 

процесс превращения одних 

веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения 

химических реакций. 

Соприкосновение (контакт) 

веществ, нагревание. 

Катализатор. Ингибитор. 

Управление реакциями 

горения. Признаки 

химических реакций: 

изменение цвета, образование 

осадка, растворение 

полученного осадка, 

выделение газа, появление 

запаха, выделение или 

поглощение теплоты. 

Раздел 4. Рассказы по 

химии (3 ч) 

Выдающиеся русские ученые-

химики. История химических 

веществ (открытие, получение 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/групповая 

 

Представление презентаций, 

сообщения 
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и значение). Изучение 

химических реакций. 

8 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

 

Раздел, содержание Виды  

деятельности 

  

Формы организации 

     Введение (1 час).  Знакомство с 

целями и задачами курса, его структурой. 

Основные физические и химические 

величины.   

познавательная 

деятельность 

Коммуникативный 

семинар/групповая 

          Раздел 1. Математические 

расчѐты в химии (7 часов). 

 Водородная единица атомной массы. 

Относительная атомная и молекулярная 

массы. Нахождение относительной 

молекулярной массы по формуле 

вещества. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. Расчѐт 

массовой доли химического элемента по 

формуле вещества. Нахождение формулы 

вещества по значениям массовых долей 

образующих его элементов. Объѐмная 

доля компонента газовой смеси. Понятие 

об объѐмной доле  компонента газовой 

смеси и расчѐты с использованием этого 

понятия. Массовая доля растворѐнного 

вещества. Растворы, растворитель и 

растворѐнное вещество. Понятие о 

концентрации растворѐнного вещества. 

Массовая доля растворѐнного вещества и 

расчѐты с использованием этого понятия. 

Массовая  доля примесей. Понятие о 

чистом веществе и примеси. Массовая 

доля примеси в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчѐт 

массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определѐнную 

долю примесей и другие 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фрон

тальная 

Практикум по 

решению задач. 
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модификационные расчѐты с 

использованием этих понятий. 

Раздел 2. Количественные 

характеристики вещества (6 часов). 

Основные количественные 

характеристики вещества. Постоянная 

Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объѐм 

газообразного вещества. Кратные 

единицы количества вещества – 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объѐмы 

газообразных веществ. Расчѐты с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный 

объѐм газов», «постоянная Авогадро». 

Расчѐтные задачи. 1. Вычисление 

количества вещества по известному 

числу частиц этого вещества. 2. 

Вычисление массы вещества по 

известному количеству вещества. 3. 

Вычисление количества вещества по 

известному объѐму вещества. 4. 

Вычисление числа частиц по известной 

массе вещества. 5. Определение 

относительной плотности газа.  

 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фрон

тальная 

Практикум по 

решению задач. 

                 Раздел 3. Количественные 

характеристики химического процесса   

(15 часов). 

 Расчѐт количества вещества, массы или 

объѐма исходных веществ и продуктов 

реакции. Расчѐтные задачи. 1. 

Вычисление по химическим уравнениям 

массы, объѐма или количества вещества 

по известной массе, объѐму или 

количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или 

продуктов реакции. 2. Вычисление массы, 

объѐма продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, 

объѐма) продукта реакции, если известна 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фрон

тальная 

Практикум по 

решению задач. 
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масса исходного вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей. 4. 

Вычисление массы (количества вещества, 

объѐма) продукта реакции, если известна 

масса раствора и массовая доля 

растворѐнного вещества. 5. Определение 

массовой или объѐмной доли выхода 

продукта от теоретически возможного. 6.  

Решение цепочек превращения. 7. 

Расчѐты, связанные с концентрацией 

растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией. 

              Раздел  4. Окислительно-

восстановительные реакции (5 часов). 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Классификация 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фрон

тальная 

Практикум по 

решению задач. 

 

 

9 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, тема Виды 

деятельности 

Формы организации 

Раздел1. Окислительно-восстановительные реакции в  химии (4 ч). 

Окислитель-восстановитель, 

процессы окисления-

восстановления. Составление 

окислительно-

восстановительных реакций. 

 

Познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фронта

льная 

Мастерская  по 

решению задач. 

Раздел2. Расчеты по химическим формулам(7ч) 
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Основные количественные 

характеристики вещества: 

количество вещества, масса, 

объем. Массовая, объемная и 

молярная доля вещества в смеси. 

Массовая доля элемента в 

соединении.  Простейшая или 

эмпирическая формула. 

Истинная или молекулярная 

формула.  Расчеты по 

химическим формулам: 

нахождение массовой доли 

элемента в веществе, массы 

химического элемента. Расчет 

массовой доли продукта в смеси. 

Вычисление массовой доли 

вещества в растворе. 

Расчеты на выведение формулы 

органического вещества по 

массовой доле химического 

элемента, по продуктам 

сгорания. 

Решение задач на смеси. 

Познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фронта

льная 

Мастерская  по 

решению задач. 

Раздел 3. Вычисление по уравнениям реакций (6ч). 

Расчет количества вещества, 

массы продукта реакции, если 

исходное вещество дано с 

примесями, расчет массы 

исходного вещества, 

соединяющего примеси, по 

продуктам реакции. 

Задачи на избыток-недостаток. 

Расчет продукта реакции, 

веществ, содержащихся в 

растворах после реакции, если 

одно из реагирующих веществ 

дано в избытке.  

Расчет массовой доли выхода 

продукта реакции. 

Расчеты по уравнениям 

окислительно-

восстановительных реакций. 

 

Познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фронта

льная 

Мастерская  по 

решению задач. 

Раздел 4. Определение количественных отношений в газах (3ч). 
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Газовые законы. Расчеты с 

использованием газовых 

законов, относительной 

плотности смеси газов. 

Расчеты с использованием 

объемной и мольной доли 

вещества в смеси. 

Познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фронта

льная 

Мастерская  по 

решению задач. 

Раздел5. Вычисления по термохимическим уравнениям реакции (2ч). 

Термохимические уравнения 

реакций. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фронта

льная 

Мастерская  по 

решению задач. 

Тепловой эффект реакции.   Познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фронта

льная 

Мастерская  по 

решению задач. 

Раздел6. Решение качественных задач (4ч). 

Качественные реакции на 

катионы. 

Качественные реакции на 

анионы. 

Познавательная 

деятельность 

Лабораторный 

практикум 

Раздел7. Задачи на растворы (7ч). 

Процентная концентрация. 

Молярная концентрация. 

Моляльная концентрация. 

Нормальная концентрация. 

Растворимость. 

Задачи на вычисление массовой 

доли растворенного вещества 

при растворении 

кристаллогидрата и обратные 

задачи. 

Решение задач на смешение 

растворов. 

Познавательная 

деятельность 

Индивидуальная/фронта

льная 

Мастерская  по 

решению задач. 

Итоговое занятие (1ч)  Защита самостоятельно 

составленных задач 
 

 

2. Тематическое планирование  

7 класс 

 

№п/п Раздел, тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 
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Раздел 1. Химия в центре 

естествознания  

11    

1 Химия как часть 

естествознания.  

1 1   

2 Методы изучения 

естествознания 

1 1   

3 П/р №1 

Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила безопасности 

при работе в 

химическом кабинете 

1  1 Защита 

лабораторног

о 

эксперимента 

4 П/р №2 

Наблюдение за 

горящей свечой. 

Устройство 

спиртовки. Правила 

работы с 

нагревательными 

приборами 

1  1 Защита 

лабораторног

о 

эксперимента 

5 Моделирование 1 1  Беседа  

6 Химическая 

символика 

1 1  Химические 

игры 

«Снежный 

ком». 

7 Химия и физика. 

 

1 1   

8 Агрегатные состояния 

вещества 

1 1   

9 Химия и география 1 1   

10 Химия и биология 1 1   

11 Качественные реакции 

в химии. 

1  1 Лабораторны

й практикум 

Тема 2. Математические 

расчеты в химии  

9    

12 Относительные 

атомные и 

молекулярные массы 

1  1  

13 Массовая доля 

химического элемента 

в сложном веществе. 

 

1  1  
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14 Вывод простейшей 

формулы вещества по 

массовым долям 

элементов 

1  1  

15 Чистые вещества и 

смеси. 

1  1  

16 Объёмная доля 

компонента газовой 

смеси. 

1  1  

17 Массовая доля 

вещества в растворе. 

П/р№3. 

«Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворённого 

вещества» 

1  1 Лабораторны

й 

эксперимент 

18 Массовая доля 

примесей 

1 1   

19 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Математические 

расчёты в химии».  

1  1 практикум 

20 Математические 

расчёты в химии 

1 1  зачет 

Тема 3. Явления, 

происходящие с веществами  

11    

21 Разделение смесей. 1  1  

22 Фильтрование   1  1  

23 Адсорбция. 1  1  

24 Дистилляция, 

кристаллизация и 

выпаривание. 

1  1  

25 Обсуждение 

результатов 

эксперимента ПР 4 

«Выращивание 

кристаллов соли». 

1  1 Защита 

эксперимента 

26 ПР № 5. 

«Очистка поваренной 

соли». 

1  1 Защита 

эксперимента 



17 

 

27 Химические реакции. 1  1  

28 Признаки химических  

реакций. 

1  1  

29 Обсуждение 

результатов домашних 

экспериментов, ПР 

№6«Коррозия 

металлов». 

1  1 Защита 

эксперимента 

30 Обобщение и 

актуализация знаний 

по теме.  

 

1 1   

31 Явления, 

происходящие с 

веществами. 

1 1  зачет 

Тема 4. Рассказы по химии  3    

32 Ученическая 

конференция 

«Выдающиеся русские 

учёные - химики»  

1 1  презентации 

33 Конкурс сообщений 

учащихся «Моё 

любимое вещество» 

1 1  презентации 

34 Конкурс ученических 

проектов. 

1 1  Защита 

проекта 

8 класс 

№п/п Раздел, тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение  1 1   

Раздел 1. Математические 

расчѐты  в  химии.  

7    

2 Нахождение 

относительной 

молекулярной массы 

по формуле вещества. 

1  1 Решение 

текстовых 

задач 

3 Массовая доля 

химического элемента.  

1  1 Решение 

текстовых 

задач 

4 Объѐмная доля 

компонента газовой 

смеси.  

1  1 Решение 

текстовых 

задач 
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5-6 Массовая доля 

растворѐнного 

вещества и расчѐты с 

использованием этого 

понятия. 

2 1 1 Решение 

текстовых 

задач 

7-8 Массовая  доля 

примесей. Понятие о 

чистом веществе и 

примеси.  

2 1 1 Решение 

текстовых 

задач 

Раздел  2. Количественные 

характеристики вещества  

6    

9 Основные 

количественные 

характеристики 

вещества. 

1 1  тест 

10 Вычисление 

количества вещества 

по известному числу 

частиц этого вещества. 

  1 Решение 

текстовых 

задач 

11 Вычисление массы 

вещества по 

известному 

количеству вещества.  

  1 Решение 

текстовых 

задач 

12 3. Вычисление 

количества вещества 

по известному объѐму 

вещества.  

  1 Решение 

текстовых 

задач 

13 4. Вычисление числа 

частиц по известной 

массе вещества.  

  1 Решение 

текстовых 

задач 

14 5. Определение 

относительной 

плотности газа. 

  1 Решение 

текстовых 

задач 

Раздел 3. Количественные 

характеристики химического 

процесса    

15    

15 Алгоритм  расчѐтов 

количества вещества, 

массы, объѐма 

исходных веществ и 

продуктов реакции. 

1 1  Решение 

текстовых 

задач 

16-17  Вычисление по 

химическим 

уравнениям массы, 

2 1 1 Решение 

текстовых 

задач 
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объѐма или 

количества вещества 

по известной массе, 

объѐму или 

количеству вещества 

одного из вступающих 

в реакцию веществ 

или продуктов 

реакции. 

18-19 Вычисление массы, 

объѐма продукта 

реакции, если одно из 

реагирующих веществ 

дано в избытке. 

2 1 1 Решение 

текстовых 

задач 

20-21 Вычисление массы 

(количества вещества, 

объѐма) продукта 

реакции, если известна 

масса исходного 

вещества, 

содержащего 

определѐнную долю 

примесей. 

2 1 1 Решение 

текстовых 

задач 

22-23 Вычисление массы 

(количества вещества, 

объѐма) продукта 

реакции, если известна 

масса раствора и 

массовая доля 

растворѐнного 

вещества. 

2 1 1 Решение 

текстовых 

задач 

24-25 Определение массовой 

или объѐмной доли 

выхода продукта от 

теоретически 

возможного. 

2 1 1 Решение 

текстовых 

задач 

26-28 Решение цепочек 

превращения. 

3 1 2 Решение 

текстовых 

задач 

29-30 Расчѐты, связанные с 

концентрацией 

растворов, 

растворимостью 

веществ, 

2 1 1 Решение 

текстовых 

задач 
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электролитической 

диссоциацией. 

Раздел 4. Окислительно-

восстановительные реакции  

5    

31 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

1 1  Решение 

уравнений. 

32 Классификация 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

1 1  Решение 

уравнений. 

33 Составление 

уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций методом 

электронного баланса. 

1  1 Решение 

уравнений. 

34 Итоговое занятие 1   Зачет по 

задачам 

9 класс 

№п/п Раздел, тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Раздел1. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в  химии 

4 1 3 Самостоятель

ное решение 

ОВР 

1.1, 1.2 Окислитель-

восстановитель, 

процессы окисления-

восстановления.  

2 1 1  

1.3,1.4 Составление 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

2  2  

2. Раздел2. Расчеты по 

химическим 

формулам 

7  7  

2.1 Основные 

количественные 

характеристики 

вещества: количество 

  1  
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вещества, масса, 

объем.  

2.2 Массовая, объемная 

и молярная доля 

вещества в смеси. 

  1  

2.3 Массовая доля 

элемента в 

соединении.  

Простейшая или 

эмпирическая 

формула. Истинная 

или молекулярная 

формула.   

  1  

2.4 Расчет массовой доли 

продукта в смеси. 

Решение задач на 

смеси.  

  2  

2.5 Вычисление 

массовой доли 

вещества в растворе. 

  1  

2.6 Расчеты на 

выведение формулы 

органического 

вещества по 

массовой доле 

химического 

элемента, по 

продуктам сгорания. 

 

  1  

3 Раздел 3. 

Вычисление по 

уравнениям 

реакций  

6 1 5  

3.1 

3.2 

Расчет количества 

вещества, массы 

продукта реакции, 

если исходное 

вещество дано с 

примесями, расчет 

массы исходного 

вещества, 

соединяющего 

 1 1  
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примеси, по 

продуктам реакции. 

 

3.3 Задачи на избыток-

недостаток. 

  1  

3.4 Расчет продукта 

реакции, веществ, 

содержащихся в 

растворах после 

реакции, если одно 

из реагирующих 

веществ дано в 

избытке.  

 

  1  

3.5 Расчет массовой доли 

выхода продукта 

реакции. 

  1  

3.6 Расчеты по 

уравнениям 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

  1  

4 Раздел 4. 

Определение 

количественных 

отношений в газах  

3 1 2  

4.1 Газовые законы. 

Расчеты с 

использованием 

газовых законов, 

относительной 

плотности смеси 

газов. 

 

 1 1  

4.2 Расчеты с 

использованием 

объемной и мольной 

доли вещества в 

смеси. 

  1  

5 Раздел 5. 

Вычисления по 

2  2  
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термохимическим 

уравнениям реакции  

5.1 Термохимические 

уравнения реакций. 

Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям. 

  1  

5.2 Тепловой эффект 

реакции.   

  1  

6 Раздел 6. Решение 

качественных задач  

4 1 3  

6.1 Качественные 

реакции на катионы. 

 

 1 1  

6.2 Качественные 

реакции на анионы 

  2  

7 Тема 7. Задачи на 

растворы (7ч). 

7  7  

7.1 Процентная 

концентрация. 

 

  1  

7.2 Молярная 

концентрация. 

 

  1  

7.3 Моляльная 

концентрация. 

 

  1  

7.4 Нормальная 

концентрация. 

 

  1  

7.5 Растворимость. 

 

  1  

7.6 Задачи на 

вычисление массовой 

доли растворенного 

вещества при 

растворении 

  1  
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кристаллогидрата и 

обратные задачи. 

 

7.7 Решение задач на 

смешение растворов. 

  1  

8 Итоговое занятие  1    

 

 

 

  

 


