
 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

I. Ожидаемые результаты: 

• Успешное обучение в последующих классах;  

• Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

• Умение проводить не только простейшие расчёты, но и расчеты 

требующие необходимой базы знаний;  

• Умение ориентироваться среди различных химических реакций, 

составлять необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

• Успешная самореализация школьников в учебной деятельности  

      Учащиеся должны знать: 

• Валентность и с.о. атомов элементов 

• Признаки протекания химических реакций 

• Классификацию неорганических веществ и их химические свойства 

• Основные способы решения задач 

• Применение теоретических знаний на практике 

Учащиеся должны уметь: 

• Планировать и проводить эксперимент 

• Решать задачи 

• Работать с основной и дополнительной литературой 

• Писать рефераты 

• Работать в группах 

2. Содержание курса ВД с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа рассчитана на 34 часа. 1 час  в неделю 

Модуль 1. Введение (1 час) 

 Техника безопасности при выполнении практических и лабораторных работ  

Модуль 2. Важнейшие химические понятия (2 часа) 

Овладение знаниями о веществе, знаках химических элементов, химических 

формулах, с.о., валентности, химических реакциях, физические явления. 



Применение теоретических знаний на практике. Решение расчетных задач на 

вычисление относительной молекулярной массы вещества по формулам. 

Решение упражнений по составлению химических формул с использованием 

валентности, определение с.о. элементов. 

Модуль 3. Основные количественные характеристики вещества: количество 

вещества, масса и объем.  (3 часа) 

Овладение знаниями о количестве вещества, молярном объеме газа. Решение 

расчетных задач. 

Модуль 4. Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая 

доля элемента в соединении. (3 часа) 

Понятие массовой доли вещества в смеси или в растворе. Процентное 

выражение массовой доли. Объемная доля вещества, Массовая доля элемента 

как отношение этой величины к молярной массе всего соединения.  

Модуль 5. Вывод формул соединений  (3 часа) 

Соотношение числа атомов каждого элемента в молекуле – эмпирическая 

формула. Точный качественный и количественный состав одной молекулы 

данного соединения – молекулярная формула.  

Модуль 6. Расчет количества вещества, массы или объема исходных веществ 

и продуктов реакции  (4 часа) 

Составление уравнений реакции по условию задачи, расстановка 

коэффициентов. Расчеты с использованием количеств веществ реагирующих 

и образующихся веществ. Нахождение количества вещества других 

участников реакции по массе или объему. 

Модуль 7. Расчет массы, объема продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке  (3 часа) 

Определение вещества взятого в избытке, а какое – в недостатке. Вещество, 

находящееся в недостатке прореагирует полностью, количество вещества 

данного реагента будет точно известно.  

Модуль 8. Расчеты, связанные с использованием доли выхода продуктов 

реакции     (3 часа)  



На практике масса продуктов реакции почти всегда меньше, чем масса тех же 

продуктов, рассчитанная теоретически. Часто вычисляют долю выхода 

продукта реакции. Вычисление продукта реакции, используя объем или 

количество вещества продукта, реально образовавшегося в химическом 

процессе и теоретически вычисленного по уравнению химической реакции. 

Модуль 9. Расчеты, связанные со скоростью химической реакции и 

химическим равновесием.    (3 часа) 

Овладение знаниями о скорости химической реакции, химическом 

равновесии, термохимическом уравнении.  Применение теоретических 

знаний на практике. Решение расчетных задач. Решение упражнений. 

Модуль 10. Расчеты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью 

веществ, электролитической диссоциацией.  (3 часа) 

Гомогенная система, концентрация. Характеристика содержания 

растворенного вещества в определенном количестве раствора или 

растворителя. Массовая доля, молярная концентрация, титр, растворимость, 

диссоциация, степень диссоциации. 

Модуль 11. Расчеты, связанные с положением металлов в 

электрохимическом ряду напряжения металлов   (4 часа) 

Электродные потенциалы, отражающие восстановительную способность 

металлов. Вытеснение металлов из растворов солей другим металлом, 

стоящим левее.  

Модуль 12. Итоговое занятие    (1 час) 

       Форма обучения: 

     1.Фронтальная. 

2.Индивидуальная. 

3.Групповая. 

Методы обучения: 

• Словесный (беседа, лекции, рефераты). 

• Наглядный (П/Р). 

• Практический (решение задач). 



 

3.Тематическое планирование курса 

 

№ 

п.п 

Тема Количество  

часов 

1 Введение 1 

2 Важнейшие химические понятия 3 

2.1 Простые и сложные вещества. Химические формулы. 

Валентность, степени окисления. Относительные 

атомная и молекулярная массы 

1 

2.2 Явления физические и химические. Признаки и условия 

протекания химических реакций 

1 

2.3 Решение упражнений 

«Химические явления» 

1 

3. Основные количественные характеристики вещества: 

количество вещества, масса и объем. 

3 

3.1 Количество вещества, масса 1 

3.2 Молярный объем газов 1 

3.3 Решение задач 1 

4. Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. 

Массовая доля элемента в соединении.     

3 

4.1 Смесь, массовая доля 1 

4.2 Объемная и молярная доля вещества в смеси 1 

4.3 Решение задач 1 

5 Вывод формул соединений     3 

5.1 Вывод эмпирической формулы 1 

5.2 Вывод молекулярной формулы 1 

5.3 Решение задач 1 

6 Расчет количества вещества, массы или объема 

исходных веществ и продуктов реакции    

3 

6.1 Расчеты по химическим уравнениям 1 

6.2 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

6.3 Решение задач 1 

7 Расчет массы, объема продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке 

3 

7.1 Расчет массы вещества взятого в избытке 1 

7.2 Расчет объема вещества взятого в  избытке 1 



7.3 Решение задач 1 

8 Расчеты, связанные с использованием доли выхода 

продуктов реакции     

3 

8.1 Доля выхода продукта реакции 1 

8.2 Расчет практической доли выхода продукта по массе 

исходного вещества 

1 

8.3 Решение задач 1 

9 Расчеты, связанные со скоростью химической реакции и 

химическим равновесием. 

3 

9.1 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость 

1 

9.2 Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье 1 

9.3 Решение расчетных задач 1 

10 Расчеты, связанные с концентрацией растворов, 

растворимостью веществ, электролитической 

диссоциацией. 

3 

10.1 Молярная концентрация 1 

10.2 Растворимость веществ. ЭТД 1 

10.3 Расчетные задачи 1 

11 Расчеты, связанные с положением металлов в 

электрохимическом ряду напряжения металлов       

3 

11.1 Электрохимический ряд металлов 1 

11.2 Положение водорода в ЭХР напряжения металлов 1 

11.3 Решение задач на вытеснение Металлов из растворов 1 

12 Итоговое занятие 1 

 

 


