
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственное отношение к учению; 

˗  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

˗ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении хими-

ческих задач. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 



˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий. 

познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

⁻ понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

⁻ находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интер-

нета, информацию, необходимую для решения проблем, и представлять её в понятной 

форме; 

⁻ принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной ин-

формации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умо-

заключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их про-

верки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таб-

лицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

коммуникативные УУД 



учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в со-

трудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Форма оценки достижений планируемых результатов 

Решение поставленной задачи 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. 

Химия и экология. (4 ч) 

     Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых. 

Сырьевые войны. Экология воды. Экология атмосферы. Экология почвы. Экология и 

человек. Практическая работа. Органолептические свойства воды. 

Виды деятельности Формы организации работы  

Познавательная деятельность 

Познавательные беседы, исследовательская прак-

тика обучающихся; интеллектуальные игры, кон-

ференции, интеллектуальные марафоны (в том 

числе с использованием дистанционных техноло-

гий) 

Проблемно-ценностное общение Этические беседы, тематические диспуты, груп-

повая проблемная работа. 

 

Модуль 2. 

 

Химия вокруг нас. (4 часов) 
 

      Роль окислительно-восстановительных процессов в природе. Решение практико-

ориентированных задач на термохимических уравнениях. Практическое решение за-

дач на скорость химических реакций. РН растворов и кислотно-щелочной баланс. 

Вода-универсальный растворитель.  Интересно знать: удивительное о хлоре! Решение 

задач на тему «Хлор и его соединения», олимпиадная копилка. Решение задач на тему 

«Сера и её соединения». 

Виды деятельности Формы организации работы  



Познавательная деятельность Познавательные беседы, исследовательская прак-

тика  обучающихся, интеллектуальные игры (в 

том числе с использованием дистанционных тех-

нологий) 

Проблемно-ценностное общение Групповая  проблемная  работа. 

 

Модуль 3. 

Методы решения расчётных задач. (8 ч) 

          РН растворов и кислотно-щелочной баланс. Вода-универсальный растворитель. Вы-

числение массовой доли вещества в растворе. Алгебраический способ решения задач. За-

дачи на приготовление раствора заданной концентрации путем смешения растворов дру-

гих концентраций. Метод «Креста». Закон Гей-Люссака. Закон Дальтона. Уравнение Мен-

делеева – Клапейрона.  Вычисление количественного состава газовых смесей, если в них 

протекают химические реакции.  Вычисления по уравнениям последовательных реакций. 

Вычисления по уравнениям параллельных реакций. Вычисления на основе закона эквива-

лентных отношений. Химические эквиваленты сложных веществ. Предельные углеводо-

роды: структурные формулы, структурные изомеры. 

Определение химической формулы вещества по данным о его количественном составе. 

Определение истинной формулы вещества на основе эмпирической формулы и данных о 

плотности его паров. Решение задач на вывод формул органических веществ (углеводоро-

дов). Решение задач на вывод формул органических веществ (углеводородов) по массо-

вым долям и относительной плотности. Задачи на пластинку. Решение комбинированных 

задач. Решение олимпиадных задач школьного уровня. Решение олимпиадных задач му-

ниципального уровня. 

Виды деятельности Формы организации работы  

Познавательная деятельность Познавательные беседы, исследовательская прак-

тика  обучающихся, интеллектуальные игры (в 

том числе с использованием дистанционных тех-

нологий) 
Проблемно-ценностное общение Групповая  проблемная  работа. 

 

Итоговое занятие (1,5 ч) 

Защита проекта. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов Из них ди-

станционно 

1 Химия и экология 
 

4 1 

2 Химия вокруг нас 
 

4 3 

3 Методы решения расчётных задач 8 3 

4 Итоговое занятие 1,5 0 

 Итого: 17,5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

п/т 
Наименование разделов и тем 

Дата Прим 

По 

плану 

По 

факту 
 

Модуль 1: Химия и экология. (4 ч) 

1-2 1-2 
Использование природных ресурсов. Надолго 

ли нам хватит полезных ископаемых. Сырье-

вые войны. 

  
1 ди-

стан 

3-4 3-4 
Практическая работа. Органолептические 

свойства воды. 
   

Модуль 2: Химия вокруг нас. (4 ч) 

5-6 1-2 
Роль окислительно-восстановительных 

процессов в природе. 
  

1 ди-

стан 

7 3 История открытия принципа Ле Шателье.   дистан 

8 4 Интересно знать: удивительное о хлоре!   дистан 

Модуль 3: Методы решения расчётных задач. (8 ч) 

9 1 2 
РН растворов и кислотно-щелочной баланс. 

Вода-универсальный растворитель. 
  дистан 

10 2 3 
Вычисление массовой доли вещества в рас-

творе. 
  дистан 

11 3  

Алгебраический способ решения задач. За-

дачи на приготовление раствора заданной 

концентрации путем смешения растворов 

других концентраций. Метод «Креста». 

   

12 4  
Закон Гей-Люссака. Закон Дальтона. Уравне-

ние Менделеева – Клапейрона. 
   

13 5  
 Вычисление количественного состава газо-

вых смесей, если в них протекают химиче-

ские реакции  

   

14 6  
Вычисления по уравнениям последователь-

ных реакций  
   

15 7  
Вычисления по уравнениям параллельных ре-

акций 
   

16 8  
Вычисления на основе закона эквивалентных 

отношений. Химические эквиваленты слож-

ных веществ. 

  Дистан 

17 1,5 Итоговое занятие    

 

 



 

 

 

 

 

 

 


