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Введение 

Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе 

общего образования, что определяется практической значимостью химии, ее 

возможностями в познании основных методов изучения природы. 

Химическое образование детей не ограничивается только уроками химии, 

оно продолжается в учреждениях дополнительного образования, где учащиеся 

имеют возможность получить, расширить и углубить знания по предмету, 

приобрести практические умения и навыки. Немаловажное значение при этом  

имеет непрерывность совершенствования знаний 

Так, например, в Центре творческого развития «Академия», начиная с 

2011 года,  

реализуется муниципальная Программа сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями. Составной частью этой программы является 

программа «Менделеев», которая направлена на создание образовательной 

среды для развития способности и готовности учащихся к самостоятельному 

изучению предметов естественнонаучного цикла. Данная программа  

охватывает детей 6 – 9 классов. Многие учащиеся на протяжении четырех лет 

продолжают совешенствовать свои знания в области химии, посещая занятия в 

«Акадмии». 

На Конкурс педагогического мастерства – 2021 представлена 

дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Менделеев – 

9», которая ориентирована на учащихся с высоким уровнем образовательных 

потребностей и способствует  подготовке  к  олимпиадам, конкурсам и 

государственной итоговой аттестации.  
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Основная часть 

1.  Пояснительная записка 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что поддержка и 

развитие талантливых учащихся является приоритетным направленим в 

нашем обществе, о чем свидетельствуют документы разного уровня – 

Национальная образовательная стратегия-инициатива "Наша новая школа", а 

также Региональная концепция выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых (одаренных) детей Костромской области на период с 2011 по 2015 

год (приказ Департамента образования и науки Костромской области от 

28.12.2010 г № 2671 «О концепции») и др.  

Системно-деятельностный подход к обучению спообствует активизации 

учебно-познавательной деятельности и формированию мотивации к освоению 

новых знаний.  

Использование различных методов и приемов при обучении химии 

способствует формированию научного мышления, развитию навыков 

химического анализа, необходимых при выполнении заданий различного 

уровня сложности. 

Направленность дополнительной образовательной программы - 

естественнонаучная.  

Новизна данной программы состоит в том, что: 

1) она выходит за рамки школьного учебника химии; 

2) включает наиболе важные и сложные темы курса химии; 

3) она является практико-ориентированной; 

4) применяются инновационные образовательные технологии. 

Принято считать, что химия – один из самых трудных школьных 

предметов. Поэтому в программу включены темы, которые являются наиболее 

сложными и в тоже время значимыми для понимания сущности химических 

процессов.  
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Для активизации познавательной деятельности учащихся и формирования 

представлений о практическом применении химических знаний предусмотрен 

химический эксперимент. 

Особое место в программе отводится формированию расчетных умений, 

необходимых для развития логического и абстрактного мышления школьников. 

Умение решать задачи является одним из показателей уровня развития 

химического мышления, глубины усвоения ими учебного материала. Это и 

определяет педагогическую целесообразность данной дополнительной 

образовательной программы. 

Цель программы: сформировать систему химических знаний, необходимых для 

успешного участия в олимпиадах, конкурсах и итоговой аттестации по химии. 

 Задачи программы: 

 Опережающее изучение теоретической части химии на базовом и 

углубленном уровне; 

 Знакомство со способами решения (алгоритмами) основных типов 

олимпиадных задач, тестовых заданий; 

 Совершенствование умений сравнивать, наблюдать, устанавливать 

причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами 

веществ, делать обобщения; 

 Совершенствовать умения работы с лабораторным оборудованием и 

химическими реактивами для решения экспериментальных задач; 

 Совершенствование умений применять межпредметные связи для 

решения заданий по химии; 

 Развивать навыки самостоятельной работы при выполнении заданий; 

 Развитие творческого и логического мышления. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является то, что учебный материал структурирован в соответствии с 

логическим подходом к научному познанию веществ: состав – строение – 

свойства. Освоение программы носит комплексный характер: теоретические 
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знания сочетаются с химическим экспериментом и прикладными навыками при 

решении задач. 

Адресат  

Программа ориентирована на учащихся 9 классов ( 15 – 16 лет) с 

повышенным интересом к предмету химия и высоким уровнем 

образовательных потребностей. Данная программа позволяет создать условия 

для развития индивидуальных способностей учащихся, обеспечить углубленное 

изучение химии. 

Объем и срок освоения программы 

Программа реализуется в течение 1 года, рассчитана на 144 часа.  

Формы занятий: 

− комбинированные (теоретические и практические);  

− индивидуальные и групповые;  

− лекция; 

− практическая работа; 

− практикум; 

− консультации;  

− игры. 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса  

Методы обучения: 

1) Словесные рассказ, беседа, дискуссия; 

2) Практические  выполнение упражнений с целью овладения 

определенным навыком,  лабораторные и практические работы, дидактические 

игры; 

3) Наглядные демонстрация, использование ИКТ; 

4) Частично-поисковый (эвристический); 

5) Исследовательский; 

6) Объяснительно-иллюстративный; 

7) Проблемный; 
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8) Репродуктивный. 

Режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю. Продолжительность занятий: 

2 учебных часа (90 мин.) с одной переменой (15 мин.). 

Ожидаемые результаты 

 К концу обучения обучающиеся будут 

знать / понимать: 

• еств важнейшие химические понятия: химические вещества, окислители 

и восстановители, степень окисления, заряд иона, катионы и анионы;  

окислительно-восстановительные реакция, реакции ионного обмена, 

качественные реакции, химические методы изучения веществ; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

вещества, периодический закон, закон Авогадро, закон объемных отношений 

газов; 

• важнейшие неорганические вещества: простые вещества – металлы и 

неметаллы; сложные вещества – вода, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерные соединения. 

уметь: 

• называть соединения неметаллов и металлов, изученные неорганические 

соединения и другие вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять принадлежность вещк определенным классам неорганических 

веществ, окислители и восстановители; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений;  

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

причины изменения состава веществ и признаки происходящих химических 

реакций; 
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• составлять химические уравнения в молекулярном и ионном виде, схем 

электронного баланса; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ на основе 

качественных реакций на катионы и анионы;  

расчеты по нахождению доли вещества в растворе и смеси, элемента в 

веществе; 

расчеты по нахождению молекулярных формул; 

вычисления по химическим уравнениям; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

владеть: 

• навыками проведения учебного эксперимента с участием неорганических 

веществ, навыками описания свойств неорганических веществ.  

• основными методами качественного анализа. 

• методами расчета по химическим формулам и уравнениям. 

Способы определения результативности: 

 начальный контроль (октябрь) в виде визуального наблюдения педагога за 

соблюдением учащимися техники безопасности, поведением при работе с 

последующим обсуждением; 

 текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального 

наблюдения педагога за процессом выполнения учащимися практических 

работ, индивидуальных заданий; 

 промежуточный контроль (декабрь) в виде диагностики знаний 

обучающихся  по пройденным темам; 

 итоговый контроль (май) в виде общей диагностики знаний обучающихся. 
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2. Содежание программы 

Учебно-тематический план 

2 часа - инвариантная часть, 2 часа -  вариативная часть 

Инвариантная 

часть 
Вариативная часть 

72 

Каникулярные 

программы 

Учебный 

проект 
Индивидуальные 

консультации 

Конкурсные 

мероприяти

я 

8 18 

 
36 10 

 72 

144 

 

Учебный календарный график на 2020 – 2021 учебный год – см. 

Приложение 4 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

 Инвариантная часть  

 1. Вещества – часть материального мира (16 ч.)  

1.  Вещества глазами химиков. 2 

2.  Многообразие неорганических веществ. 2 

3.  Современное представление о кислотах и основаниях. 2 

4.  Кислотно-основные свойства и Периодическая система. 2 

5.  Амфотерность химических соединений. 2 

6.  Вычисления по химическим уравнениям. 2 

7.  Взаимосвязь между классами неорганических соединений. 2 

8.  
Химический тренинг по теме «Кислоты. Основания. 

Амфотерные соединения». 
2 

 2. Окислительно-восстановительные процессы (16 ч.)  

9.  Вещества восстановители и окислители. 2 

10.  
Окислительно-восстановительные реакции  с участием 

кислорода, озона и пероксида водорода. 
2 

11.  
Окислительно-восстановительные реакции  с участием 

концентрированной серной кислоты. 
2 
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12.  
Окислительно-восстановительные реакции  с участием 

азотной кислоты. 
2 

13.  
Окислительно-восстановительные реакции с участием 

соединений хлора. 
2 

14.  
Окислительно-восстановительные реакции  с участием 

перманганата калия. 
2 

15.  
Электролиз – как окислительно-восстановительный 

процесс. 
2 

16.  
Химический тренинг по теме «Окислительно-

восстановительные реакции». Промежуточная аттестация. 
2 

 3. Качественный анализ состава растворов (12 ч.)  

17.  Изменения, происходящие с веществами в растворах. 2 

18.  Гидролиз солей. 2 

19.  
Химический анализ состава веществ. Качественные 

реакции. 
2 

20.  Мыслительный эксперимент. 2 

21.  
Решение задач с использованием понятия  «растворы» и 

«растворимость веществ». 
2 

22.  Решение задач на изменение состава раствора. 2 

 4. Газообразные вещества (8 ч.)  

23.  Газообразные вещества. Газовые законы. 2 

24.  Решение задач с использованием газовых законов. 2 

25.  Получение газообразных веществ и их обнаружение. 2 

26.  
Химический тренинг по теме «Растворы. Газообразные 

вещества». 
2 

 5. Озадаченная химия  

27.  
Решение задач на определение качественного состава 

веществ. 
2 

28.  

Решение задач на определение молекулярных формул 

веществ по массовым долям элементов, входящих в их 

состав. 

2 

29.  
Решение задач на определение молекулярных формул 

веществ по уравнениям химических реакций. 
2 

30.  
Решение задач на определение количественного состава 

смеси. 
2 

31.  
Решение задач на смеси веществ, если компоненты смеси 

проявляют сходные свойства.  
2 

32.  Решение задач на «металлическую пластинку». 2 

33.  Решение задач на электролиз. 2 
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34.  Решение задач на «выход продукта». 2 

35.  Решение комбинированных задач. 2 

36.  Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 2 

 Вариативная часть  

 Каникулярные программы (8 часов)  

1. . Исследовательское занятие «Тайны запахов и вкусов». 4 

2. . Химический марафон. 4 

 Индивидуальные консультации (36 часов)  

1.  Решение задач с использованием химических уравнений 4 

2.  Составление окислительно-восстановительных реакций 4 

3.  Решение задач с использованием понятия  «растворы». 4 

4.  Решение задач с использованием газовых законов. 4 

5.  
Решение задач на определение молекулярных формул 

веществ 
4 

6.  
Решение задач на смеси веществ, если компоненты смеси 

проявляют сходные свойства. 
4 

7.  Решение задач на «металлическую пластинку». 4 

8.  Решение задач на «электролиз» 4 
9.  Решение задач на «выход продукта». 4 

 Учебный проект (18 часов)  

1. 
Консультации по темам проектов 
(см. Приложение № 3) 

18 

 Конкурсные программы (10 часов)  

1. 
Городской конкурс исследовательских и проектных работ 

«Взгляд в будущее» 
4 

2. Дистанционные олимпиады по химии 6 

Содержание программы 

Тема 1. Вещества – часть материального мира  

Элементарные частицы вещества –  молекулы, атомы, ионы. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химическая связь. 

Валентные электроны. Степень окисления. Зависимость свойств веществ от 

строения молекул. 
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Классификация веществ: простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы, их физические и химические свойства.  

Сложные вещества – оксиды, кислоты, основания, соли. Кислотно-

основные свойства веществ. Амфотерность. Практическое значение некоторых 

оксидов, кислот, оснований и солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

 Демонстрации:  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Кристаллические решетки 

 Химический эксперимент: 

- Химические реакции, доказывающие кислотные свойства соляной 

кислоты; 

- Химические реакции, доказывающие основные свойства гидроксида 

натрия; 

- Химические реакции, доказывающие амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка; 

- Осуществление ряда последовательных превращений. 

- Решение задач: 

Вычисления по химическим уравнениям: 

- Задачи на «избыток – недостаток» 

- Задачи на примеси. 

Тема 2. Окислительно-восстановительные процессы 

Реакции, идущие с изменением степени окисления элементов.  

Окислители и восстановители. Окислительно-восстановительная 

двойственность. Окислительно-восстановительные реакции с участием простых 

и сложных веществ. Расстановка коэффициентов в реакциях с участием 

неорганических веществ методами электронного баланса. 

Электролиз – разновидность окислительно-восстановительных реакций. 

 Химический эксперимент: 
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- Химические реакции с участием концентрированной серной и азотной 

кислоты; 

- Химические реакции с участием перманганата калия. 

Тема 3. Качественный анализ состава растворов 

Растворы. Способы выражения состава раствора. 

Химические реакции, протекающие в водных растворах. Реакции ионного 

обмена. Гидролиз  солей. рН раствора. Индикаторы. 

Качественный анализ. Качественные реакции. Качественные реакции на 

катионы: водорода, аммония, серебра, лития, калия, натрия, кальция, бария, 

меди(II), железа (II, III), алюминия. Качественные реакции на анионы: хлорид-

ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фосфатион, сульфид-ион, карбонат-ион, хромат-

ион, гидроксид-ион. Правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами и при работе в кабинете химии. 

 Химический эксперимент: 

- Реакции ионного обмена, идущие с образованием осадка; 

- Реакции ионного обмена, идущие с образованием газообразных веществ; 

- Реакции нейтрализации; 

- Исследование индикатором среды растворов солей – карбоната натрия, 

хлорида алюминия, карбоната аммония и бромида клия; 

- Качественные реакции на катионы металлов; 

- Качественные реакции на анионы кислотных остатков. 

- Решение задач: 

- Решение задач с использованием понятия  «растворы»; 

- Решение задач на изменение состава раствора. 

Тема 4. Газообразные вещества 

Газообразные вещества. Газовые смеси. Газовые законы. Число Авогадро. 

Молярный объем. Получение и применение газов. Способы собирания газов. 

Качественные реакции на водород, кислород, углекислый газ, сероводород, 

аммиак. 

 Химический эксперимент: 
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- Получение и собирание газов. 

- Качественные реакции на газообразные вещества 

 Решение задач: 

- Решение задач с использованием газовых законов. 

 

Тема 5. Озадаченная химия 

Методы и приемы решения задач на установление качественного и 

количественного состава веществ, вывод молекулярных формул химических 

соединений. 

Методы и приемы решения задач на смеси. 

Методы и приемы решения задач на «металлическую пластинку». 

Методы и приемы решения задач на «электролиз». 

Методы и приемы решения задач на «выход продукта реакции». 

3. Формы аттестации и оценчные материалы 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- Дифференцированный зачет (декабрь и май);  

- Защита проектов в рамках городского конкурса исследовательских и 

проектных работ «Взгляд в будущее» (март). 

Требования к  конкурсным работам (см. Приложение №1) 

Оценочные материалы  

3.1. Комплект оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации 

Формы заданий: 

1. Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа; 

2. Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

ответов; 

3. Тестовые задания на установление соответстви; 

4. Задания с развернутым ответом 
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Количество тестовых заданий: 13 

Количество заданий с развернутым ответом - 3 

Количество вариантов: 2 

Времени выполнения - 90 минут 

Оценка (критерии): 

Тип задания 
Количество 

заданий 

Номер 

задания 

Количество 

баллов 

Тестовые задания закрытого типа 

с выбором одного правильного 

ответа. 

3 А1 А4 А8 1  

Тестовые задания закрытого типа 

с выбором двух правильных 

ответов. 

4 
А2 А3 А6 

А10 
1  

Тестовые задания закрытого типа 

на установление соответствия. 
6 

А5 А7 А9 

А11 А12 А13 
2  

Задания с развернутым ответом 3 

В1 3  

В2 4  

В3 4  

Итого 16  30 

 

Критерии оценки 

Максимальный балл за правильно выполненную работу – 30. 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

«зачет» − от 15 до 30 баллов; 

«не зачтено» − менее 15 баллов. 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

Промежуточная аттестация 

(декабрь 2020г.) 

В заданиях А2, А3, А6, А10  следует выбрать два правильных ответа;  

в остальных заданиях – один правильный ответ. 

Часть А 

А1 Выберите высказывание, в котором говорится о хлоре как о простом 

веществе: 

1) В состав поваренной соли входит хлор. 

2) Хлор взаимодействует с железом при нагревании. 
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3) В химических соединениях хлор всегда проявляет степень окисления -1. 

4) Хлорная известь, содержащая хлор, используется как дезинфицирующее 

средство. 

А2 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, которые 

имеют молекулярное строение: 

1) NaCl;  2) Cu;  3) CO2;  4) KOH;  5) HNO3 

А3 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, в молекулах 

которых имеется как ионная, так и ковалентная полярная связи: 

1) H2SO4;  2) NH4NO3; 3) O2;  4) MgCl2;  5) Ba(OH)2 

А4 Из предложенного перечня веществ выберите ряд веществ, каждое из 

которых имеют ионную кристаллическую решетку: 

1) CuSO4 и LiOH;  2) H2S и Cl2;  3) N2 и NaNO3;  4) CaO и SO2 

А5 Установите соответствие между названием вещества и классом 

неорганических соединений, к которому оно относится: 

Название вещества Класс 

А) ВаО 1) средняя соль 

Б) Mg(NO3)2 2) кислотный оксид 

В) Zn(OH)2 3) основание 

Г) H3PO4 4) основный оксид 

 5) амфотерный гидроксид 

6) кислота 

А6 Химическая реакция возможна между: 

1) оксидом фосфора(V) и серной кислотой; 

2) хлоридом меди(II) и углекислым газом; 

3) гидроксидом алюминия и гидроксидом натрия; 

4) водой и  оксидом кремния; 

5) соляная кислота и оксид цинк. 

А7 Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами 

их взаимодействия: 

Реагирующие вещества Продукты взаимодействия 
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А) HCl + Zn → 1) Cu(NO3)2 + H2 

Б) HNO3(конц.) + Сu → 2) Al2(SO4)3 + H2 

В) H2SO4(конц.)  + Al → 3) ZnCl2 + H2 

 4) Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

 5) не взаимодействуют 

А8 Нерастворимое основание образуется при взаимодействии каждого из 

веществ ряда с гидроксидом натрия: 

1) СuS и К2SO3;      2) Zn(NO3)2 и CuBr2;    3) FeSO4 и Fe2O3;     4) КNО3 и 

BaCl2. 

А9 Установите соответствие между веществом и  реагентами, с каждым из 

которых это вещество может взаимодействовать: 

Вещество Реагенты 

А) NaOH 1) HCl и КОН 

Б) Ca(OH)2 2) HNO3 и Ag2O 

В) Al(OH)3 3) K2CO3 и  CO2 

 4) H2SO4 и ZnCl2 

А10 Установите вещества Х и У в схеме превращений 

Fe(OH)3  
 
→   X  

   
→   Y 

 

1) FeCl2;         2) FeO;         3) Fe(OH)2;         4) FeCl3;         5) Fe2O3 

А11 Установите соответствие между формулой вещества и его способностью 

проявлять окислительно-восстановительные свойства: 

Вещество Окислительно-восстановительные свойства 

А) H2S 1) только окислитель 

Б) SO2 2) только восстановитель 

В) H2SO4 3) и окислитель, и восстановитель 

 4) ни окислитель, ни восстановитель 

 

А12 Установите соответствие между схемой реакции и степенью окисления 

окислителя: 

Схема реакции Степень окисления 
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А) СO + О2 → СО2 1) – 4 

Б) СО2 + С → СО 2) + 2 

В) СuO + C → Cu + CO 3) 0 

Г) C + Mg → Mg2C 4) – 2 

 5) +4 

 

А13 Установите соответствие между формулой соли и продуктом, который 

образуется на катоде при ее электролизе: 

Формула соли Продукт электролиза 

А) KBr (расплав) 1) Водород 

Б) ZnCl2 (раствор) 2) Калий 

В) NaI (раствор) 3) Цинк 

 4) Натрий 

 5) металл и водород 

 

Часть В 

Задания с развернутым ответом 

В1 Дана схема превращений: 

CuCl2  Cu  CuSO4  Cu(OH)2 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения. 

В2 Дана схема химической реакции: 

HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + H2O 

Рассмотрите данный процесс как окислительно-восстановительную реакцию.  

Укажите вещества окислитель и восстановитель. Расставьте коэффициенты в 

уравнении используя метод электронного баланса. 

В3 Какой объем газа (при н.у.) может выделиться при взаимодействии 6,5 г 

цинка с 10% раствором азотной кислоты массой 126 г? 

 

Назначение зачетной работы – оценить уровень усвоения учащимися 

содержания разделов «Вещество – часть материальног мира» и  «Окислительно 
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восстановительные процессы» с целью установления соответствия его 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся. 

 

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды деятельности № заданий 

1. Знать: 
 

1.1 основные химические понятия А1 - А15 

1.2 виды химической связи А13 

1.3 тип строения вещества А14, А15 

1.4 химические свойства веществ А6, А9 

1.5 способы получения веществ А7, А8 

1.6 условия протекания  химических реакций А9 

2. Понимать смысл 
 

2.1 химических понятий А2, А4 - А11 

2.2 химических формул А6 

2.3 уравнений химических реакций А11, А12 

 
Понимать сущность  

 

3.1 
химических реакций с позиции атомно-

молекулярного учения 
А7, А10  

3.2 окислительно-восстановительных реакций А 12, А 11 

3.3 Электролиза А13 

4. Объяснять: 
 

4.2 
зависимость свойств неорганических веществ от их 

состава и строения; 
А8, А9 

 
окислительно-восстановительные свойства 

нерганических веществ 
А11 

5. Классифицировать: 
 

5.1 вещества  А5 

5.2 химические связи А13 

5.3 химические реакции В1, В2 

6. Составлять: 
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6.1 уравнения реакций В1 

6.2 схемы полуреакций В3 

7. Определять: 
 

7.1 
валентность элементов (степень окисления) по 

формуле 
А12 

7.2 
число, вид и характер химической связи по формуле 

вещества 
А2 

7.3 возможность протекания реакции А6 

8. Производить вычисления: 
 

8.1 по химическим формулам В3 

8.2 по уравнению реакции В2, В3 

8.3 массовую долю растворенного вещества в растворе. В4 

8.4 относительную атомную массу В3 

8.5 относительную молекулярную массу В3 

Уровень усвоения знаний 

1 уровень - воспроизведение по памяти содержания изученного материала; 

2 уровень - понимание и применение знаний в знакомой ситуации, выполнение 

действий по стандартному алгоритму; 

3 уровень - применение знаний в измененной ситуации, требующей 

дополнительной ориентировки. 

План проверочной работы 

Элемент содержания 
Объект 

контроля 

Форма 

задания 

Уровень 

усвоения 

Основные химические понятия:    

Атомы, химический элемент, 

молекулы 
1.1 1 2 

Относительная атомная  масса 8.4 1 2 

Относительная молекулярная 

масса 
8.5 3 2 

Строение атомов. Состав 

атома (ядро и электронная 

оболочка): 

   

Строения атома 7.1 2 2 
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Состав атомного ядра 1.2 2 2 

Изотопы. Химический элемент с 

точки зрения строения атома. 

Массовое число 

1.1 1 2 

Электронные оболочки атомов. 

Распределение электронов по 

энергетическим уровням 
4.1 1 2 

Структура Периодической 

системы химических элементов 
   

Закономерности изменения 

свойств элементов в периоде 
4.1, 4.2 2 2 

Закономерности изменения 

свойств элементов в главной 

подгруппе 

4.1, 4.2 2 2 

Связь между электронным 

строением атома и валентными 

возможностями элементов 

7.2 1 2 

Степень окисления 7.2 1 2 

Химическая связь    

Виды химической связи : 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная 

1.4, 7.3 1 2 

Схемы строения атомов 

химических элементов 
6.1   

Электронные схемы образования 

ионной и ковалентной связей 
6.3 3 3 

Валентность. Определение 

валентности. Составление 

формул по валентности. 

7.2 3 2 

Типы кристаллических решеток. 7.3 1 2 

Состав вещества.     

Массовая доля элемента в 

соединении. 
8.1 3 2 

Установление химической 

формулы бинарного соединения 

по массовой доле одного из 

элементов. 

8.1 3 3 

Растворы.    
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Состав раствора. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Изменение состава раствора. 

8.3 3 3 

 

3.2. Комплект оценочных материалов для проведения итоговой 

аттестации 

Характеристика заданий: 

Формы задания 
Количество 

заданий 

Номер 

задания 

Количество 

баллов 

Тестовые задания закрытого типа 

с выбором одного правильного 

ответа. 

3 
А11  А12  

А13 
1  

Тестовые задания закрытого типа 

с выбором двух правильных 

ответов. 

4 
А1 А2 А3 А4 

А5 А9 
1  

Тестовые задания закрытого типа 

на установление соответствия. 
6 

А6 А7 А8 

А10 А12 А13 
2  

Задания с развернутым ответом 4 

1 1  

2 2  

3 3  

  4 3 

Итого 17  30 

 

Критерии оценки 

Максимальный балл за правильно выполненную работу – 30. 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

«зачет» − от 15 до 30 баллов; 

«не зачтено» − менее 15 баллов.  

Времени выполнения - 90 минут 

Ответы и критерии оценки – см. Приложение 2 
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Задания для проведения дифференцированного зачета 

Итоговая аттестация 

(май 2021г.) 

В заданиях А1, А2, А3, А4, А5, А10  следует выбрать два правильных 

ответа;  

в остальных заданиях – один правильный ответ. 

Часть А 

А1 Выберите два высказывания, которые правильно характеризуют процесс 

растворения веществ в воде: 

1) Растворение – физический процесс; 

2) Газы не растворяются в воде; 

3) В воде растворяются только вещества с ионной кристаллической 

решеткой; 

4) Растворение – физико-химический процесс; 

5) При растворении веществ в растворе образуются атомы. 

А2 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, которые 

являются электролитами: 

1) HClО3;  2) CuО;  3) CaCO3;  4) KOH;  5) H2SiO3 

А3 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, которые 

относятся к сильным электролитам : 

1) H2SO4;  2) НNO2;           3) Н2SO3;          4) Mn(OH)2; 5) Ba(OH)2 

А4 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества при полной 

диссоциации 1 моль которых образуется соответственно наибольшее и 

наименьшее количество анионов: 

1) CaCl2;   2) Al(NO3)3;  3) K2S;       4) MgBr2;        5) Fe(NO3)2 

А5 Сокращенное ионное уравнение 

                

соответствует взаимодействию веществ: 

1) Rb2S 2) H2S 3) FeS 4) Na2SO3 5) HBr 

 

А6 Установите соответствие между реагирующими вещетвами и признаком 

протекающей между ними реакции: 
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Вещества Признак реакции 

А) CuSO4 + NaOH 1) видимых признаков нет 

Б) Na2CO3 + HCl 2) образование осадка 

B) Fe(OH)2 + H2SO4 3) образование осадка и выеление газа 

Г) KOH + HNO3 4) растворение осадка 

 5) выделение бесцветного газа 

А7 Установите соответствие между веществами и реактивом, с помощью 

которого можно распознать эти вещества: 

Вещества Реагент 

А) BaCl2   и KCl 1) NaOH 

Б) AlBr3  и NaCl 2) Фенолфлатеин 

В) FeSO4   и Li2SO4 3) NaaSO4 

Г) H3PO4  и NaOH 4) HBr 

 5) AgNO3 

А8 Установите соответствие между названием соли и ее способностью к 

гидролизу: 

Название соли Способность к гидролизу 

А) нитрит калия 1) гидролизу не подвергается 

Б) хлорид цинка 2) гидролиз по катиону 

В) сульфат натрия 3) гидролиз по аниону 

Г) сульфид алюминия 4) гидролиз по катиону и аниону 

 

А9 Из предложенного перечня веществ выбеите два вещества, водные 

растворы которых изменяют окраску лакмуса в красный цвет: 

1) BaS; 2) KNO3;  3) ZnSO4;  4) Na2CO3  5) CuCl2 

А10 Установите соответствие между формулой газообразного вещества и 

способом его собирания в пробирку: 

Газообразное вещество Способ собирания 

А) хлора 1) вытеснеием воды из пробирки 

Б) водород 2) вытснением воздуха из пробики, 
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перевернутой дном вниз 

В) аммиака 
3) вытснением воздуха из пробики, 

перевернутой дном вверх 

 4) вытеснением воды или  воздуха из 

пробирки 

А11 Определите какой объем занимает 3 моль хлора (н.у.) и количество 

молекул содержащихся в этом объеме: 

1) 6,67 л и 1,18∙10
22

 молекул; 

2) 11,2 л и 3,01∙10
23

 молекул; 

3) 67,2 л и 18,06∙10
23

 молекул; 

4) 112 л и 30,1∙10
24

 молекул 

 

А12 Какой объем занимают 15 моль хлороводорода, взятого при температуре 

25ºС и давлении 510
3
 Па. 

Ответ__________ л. (Запишите ответ с точностью до целых) 

А13 Какой объем (н.у.) газа выделится при взаимодействии 25 г карбоната 

натрия с избытком соляной кислоты? 

Ответ__________ л. (Запишите ответ с точностью до десятых) 

 

Часть В 

 

В1Установите формулу неорганического соединения, содержащего 20% 

магния, 53,33%  кислорода и 26,67% некоторго элемента. 

 

В2 К 110 г раствора с массовой долей хлорида натрия 20% добавили 22 мл воды 

и 18 г этой же соли. Рассчитайте массовую долю соли в полученном 

растворе. 

 

В3 Запишите уравнения реакций, соответствующие описанным химическим 

реакциям. 

Металл А самый легкий из всех известных металлов, хорошо растворяется в 

воде с выделением газа В и получением щелочного раствора. Газ В легко 
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горит и способен реагировать с оксидом ртути, имеющим оранжево-красное 

окрашивание, с образованием серебристо-серой жидкости С. Жидкость С 

может быть получена также при нагревании этого оксида. Определите А, В, 

С и проведите уравнения соответствующих реакций.  

В4  В раствор хлорида меди(II) поместили железную пластинку массой 40г. 

Через некоторое время пластинки стала равна 41,6 г. Какая масса меди 

выделилась на пластинке? 

 

Назначение зачетной работы – оценить уровень усвоения учащимися 

содержания разделов «Качественный анализ состава растворов», 

«Газообразные вещества» и  «Озадаченная имия» с целью установления 

соответствия его требованиям, предъявляемым к уровню подготовки 

обучающихся. 

№ 

п/п 
Контролируемые виды деятельности № заданий 

1. Знать: 
 

1.1 основные химические понятия А1 - А13 

1.2 виды химической связи А2, А3 

1.3 химические свойства веществ А4, А5 

1.4 способы получения веществ 
А6, А10, В3, 

В4 

1.6 условия протекания  химических реакций А7 

1.7 типы химических реакций А6, А7 

2. Понимать смысл 
 

2.1 
химических понятий(катионы, анионы, электролиты, 

неэлектролиты) 
А2, А4 – А9 

2.2 химических формул 
А2, А3, А8, 

В1 

2.3 уравнений химических реакций А8, В3, В4 

 
Понимать сущность  

 

3.1 
химических реакций с позиции электролитической 

диссоциации 
А4, А5 
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3.2 реакций ионного обмена А2 - А7 

3.3 Гидролиза А8, А9 

4. Объяснять: 
 

4.2 
зависимость свойств неорганических веществ от их 

состава и строения; 
А8, А9 

4.3 сущность электролитической дисоциации А2 – А4 

4.4 способы собирания газов А10 

5. Анализировать: 
 

5.1 состав вещества  А9, А7, В1 

5.2 химические реакции А13, В4 

6. Составлять: 
 

6.1 молекулярные уравнения реакций В3, В4 

6.2 окращенные уравнения реакций А5 

7. Определять: 
 

7.1 возможность протекания реакции А6 

8. Производить вычисления: 
 

8.1 по химическим формулам В3 

8.2 по уравнению реакции В4 

8.3 массовую долю растворенного вещества в растворе. В2 

8.4 относительную атомную массу В3 

8.5 относительную молекулярную массу В3 

8.6 объем газообразного вещества А11 – А13 

Уровень усвоения знаний 

1 уровень - воспроизведение по памяти содержания изученного материала; 

2 уровень - понимание и применение знаний в знакомой ситуации, выполнение 

действий по стандартному алгоритму; 

3 уровень - применение знаний в измененной ситуации, требующей 

дополнительной ориентировки. 

План проверочной работы 

Элемент содержания 
Объект 

контроля 

Форма 

задания 

Уровень 

усвоения 
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Основные химические понятия:    

Атомы, химический элемент, 

молекулы 
1.1 1 2 

Катионы, анионы 2.1 1 2 

Электролиты, неэлктролиты 2.1 3 2 

Гидролиз 3.3, 4.2   

Качественная реакция 3.2, 5.1 2 2 

Молярный объем 1.1, 8.6 2 2 

Число Авогадро 8.6 1 2 

Химическая связь    

Виды химической связи : 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная 

1.2 1 2 

Типы кристаллических решеток. 1.2 1 2 

Состав вещества.     

Массовая доля элемента в 

соединении. 
5.1 3 2 

Установление химической 

формулы бинарного соединения 

по массовой доле одного из 

элементов. 

5.1 3 3 

Растворы.    

Состав раствора. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Изменение состава раствора. 

8.3 3 3 

Изменение массы вещества 8.2 3 3 

 

Критерии оценки 

Максимальный балл за правильно выполненную работу – 30. 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

«зачет» − от 15 до 30 баллов; 

«не зачтено» − менее 15 баллов.  

Времени выполнения - 90 минут 

Ответы и критерии оценки – см. Приложение 2 
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4.  Методическое обеспечение программы 

 Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор; наборы химических 

веществ по неорганической и органической химии, для химического анализа; 

химическое оборудование и химическая посуда. 

 Дидактические материалы: учебная презентация; периодическая 

система химических элементов; печатный раздаточный материал; пособия с 

разными типами задач и тестами; инструкционные карты для проведения 

практических работ. 

Условия реализации программы 

Помещение: кабинет (Лаборатория «Менделеев»). 

Оборудование: проектор, экран Driper 2000*1200, ноутбук LenovoB650, 

комплект учебной мебели, вытяжной шкаф для проведения опытов, доска мел- 

маркер 120*90 

Стенды информационные, обновляемые  2 шт, периодическая  система 

химических элементов (плакат) 

Приборы: комплект для проведения физических опытов, наборы для 

химических опытов, микроскопы LIVENHUKD-50NG-5 шт, электронный, -1шт. 

, программное обеспечение «TopView», раздаточный материал наглядные 

пособия: «Оксиды» (таблица), «Типы химических реакций» комплект таблиц 

«Химия», Электронное пособие «Химический эксперимент». 

Раздаточные материалы: Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева;  Таблица растворимости кислот, осно ваний и солей в воде.  

Информационные материалы: 

 Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет    http://katalog.iot.ru/index.php 

 Российский образовательный портал    http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://katalog.iot.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/default.asp
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 Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов    http://ndce.edu.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов    http://school-

collection.edu.ru/ 

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»    http://www.ict.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru/ 

Сеть творческих учителей    http://www.it-n.ru/ 

 Архив учебных программ и презентаций    http://www.rusedu.ru/ 

 Интернет портал «ProШколу.ru»    http://www.proshkolu.ru/ 

 Инфо-учитель (информационные технологии в работе 

учителя)    http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Заключение 

Содержание дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Менделеев - 9» разработано на основе анализа заданий 

Всероссийской олимпиады школьников по химии различных уровней за 5 лет.   

В программе сделан акцент на наиболее сложные темы из курса химии и 

знакомит школьников с разными типами задач и способами их решения. 

Программа включает теоретическую часть и практическую, что помогает 

сделать содержание учебного материала наглядным и способствует лучшему 

восприятию и пониманию теории. 

Задания промежуточной и итоговой аттестации позволяют отследить, как 

происходит формирование предметных и метапредных умений у 

обучающихся. 

Программа позволяет осуществлять работу с детьми, увлеченных химией, 

как в группах, так и индивидуально, что позволяет устранить трудности и 

недопонимания по изучаемым  темам, а также при решении задач повышенной 

сложности. 
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Приложение 1 

Положение о городском конкурсе  

исследовательских и проектных работ 

«Взгляд в будущее» 

Организатор конкурса МБУ ДО города Костромы «Центр творческого 

развития «Академия» 

Задачи конкурса 

1. Создание условий для формирования мировоззрения детей, 

ориентированного на освоение фундаментальных наук. 

2. Поддержка детей, склонных к научному творчеству, содействие 

формированию у них устойчивого интереса к исследовательской 

деятельности. 

3. Изучение стартового потенциала для создания системы поддержки 

одаренных детей. 

Участники конкурса 

 Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений 

дополнительного образования города Костромы в возрасте от 11 до 18 лет. 

Сроки проведения 

- 11-17 марта 2019 года – прием работ по электронной почте. 

- 18-22 марта 2019 года - отборочный тур (заочный).  

- 25-26 марта 2019 года – защита проектов, прошедших отборочный тур.  

Условия проведения 

1. Конкурс проводится в возрастных категориях:  

- 11-12 лет;  

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет.  
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2. Номинации: математика, физика, астрономия, космонавтика, химия, 

биология, география, история, психология, робототехника, социальная 

реклама, лингвострановедение,   экономика, компьютерный дизайн, 

программирование, 3D моделирование, декоративно-прикладное творчество. 

Дополнительная номинация  «Премьер-лига» - создание проектов на 

заданную тему. 

Тема «Премьер-лиги»-2021: «Алгоритм выбора будущей профессии». 

3 . Требования к конкурсным работам. 

К конкурсу допускаются только оригинальные авторские работы, ранее нигде 

не опубликованные и не участвовавшие в других конкурсах. 

К конкурсу допускаются исследовательские и проектные работы свободной 

тематики, содержащие основные элементы, характерные 

дляисследовательских и проектных школьных работ:  

- постановку проблемы;  

- краткий анализ материалов, посвященных данной проблематике;  

- план реализации проекта;  

- сбор собственного материала в виде опыта, эксперимента, создание 

собственного продукта (макет, объект, презентация и т.д.);  

- выводы (анализ и обобщение). 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- объем работы - не более 5 страниц (+ приложение: иллюстрации, 

рисунки, таблицы, графики и т.д.);  

- размер 12 пт;  

- интервал межстрочный – одинарный;  

- шрифт TimesNewRoman;  

- конкурсные материалы предоставляются в электронном виде; 
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- на титульном листе указывается наименование работы, фамилия, имя, 

отчество, автора (авторов), наименование образовательного учреждения, 

фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя; 

В состав жюри оргкомитет приглашает ученых, преподавателей костромских 

вузов, ведущих учителей и педагогов общего и дополнительного образования 

города Костромы.  

Критерии оценки: 

В представленных работах члены жюри оценивают содержательный 

компонент, степень владения учащимися научным языком, умение 

анализировать разнородную информацию, оригинальность мышления, 

логичность изложения, умение излагать свои мысли в письменной и устной 

речи. 

Победители конкурса награждаются дипломами. Всем участникам конкурса 

вручаются сертификаты. 
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Приложение 2 

Ответы и критерии оценки 

Промежуточная аттестация 

Оценка заданий с выбором ответа 

За правильный ответ на каждый вопрос из заданий А1 – А4, А8 и А10 ставится 

1 балл. Задание считается выполненным верно, если обучающийся дал 

првильный ответ в виде последовательности цифр. 

Задания А5 – А7, А9, А11 – А 13 считаются выполненными верно, если 

правильно указана последовательность цифр. За полный правильный ответ 

ставится 2 балла; если допущенна одна ошибка – 1 балл.; за нверный ответ или 

его отсутствие – 0 баллов. 

Часть А 

№ 

задания 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 

Ответ 2 35 25 1 4156 35 345 2 431 54 231 3523 251 

Баллы 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

 

Оценка заданий с развернутым ответом 

За выполнение заданий В1 и В2 ставится от 0 до 3 баллов; за задание В3 – 4 

балла. 

Часть В 

 

№ 

задания 
Содержание ответа Балл 

В1 1) CuCl2 + Zn  Cu + ZnCl2  

2) Cu + 2H2SO4 (конц.)  CuSO4 + SO2 + 2H2O  

3) CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2  + Na2SO4  

Правильно записаны три уравнения химических реакций 3 

Правильно записаны два уравнения химических реакций 2 

Правильно записано одно уравнение химической реакции. 1 

Все уравнения записаны неверно 0 

 Максимальный балл 3 

В2               
  →        
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 3Zn + 8HNO3 = 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O  

В3 

 

1) (  )  
   

  
          

2)  (    )                 

  (    )   
    

  
          

3)  (  )  (    )         

4) 
 

 
 
   

 
                                   

             
5)   (    )   (  )          

6) n(  )   
   

 
 = 0,05 моль   

7)   (  )                    

 

Ответ правилный и полный, если содержит следующие 

элементы: 
 

- записано уравнение реакции; сделаны необходимые 

вычисления по уравнению ; 

1 

- произведены вычисления количества исходных веществ; 1 

- сделан вывод о веществе, взятом в недостатке; 1 

- произведены вычисления количества продукта реакции и 

его объем. 

1 

 Максимальный балл 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ̅ →    
  1 процесс окисления 

        ̅ →      1 процесс восстановления 

HCl (Cl¯) – восстановитель; 

MnO2 (Mn
+4

) – окислитель  

 

Ответ правилный и полный, если содержит следующие 

элементы: 

 

- определены степени  окисления атомов химических 

элементов; 

1 

- составлен электронный баланс, указаны окислитель и 

восстановитель; 

1 

- расставлены коэффициенты в уравнении реакции: 

4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

1 

 Максимальный балл 3 
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Итоговая аттестация 

Ответы к заданиям с выбором ответа 

За правильный ответ на каждый вопрос из заданий А1 – А5, А9 и А10 – А11 

ставится 1 балл. Задание считается выполненным верно, если обучающийся дал 

првильный ответ в виде последовательности цифр или числа, с заданнй 

степенью точности. 

Задания А6 – А8, А9, А10 считаются выполненными верно, если правильно 

указана последовательность цифр. За полный правильный ответ ставится 2 

балла; если допущенна одна ошибка – 1 балл.; за нверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

Ответы к заданиям с выбором ответа 

Часть А 

№ 

задания 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 

Ответ 34 1 4 1 5 2 3 1 5  2541 3512 3214  3 5 243 3 2  5,4 

Баллы 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 

 

Часть В 

№ 

задания 
Содержание ответа Балл 

В1  )    (  )  
  

  
         

  ( )  
     

  
       

 )    (  )   ( )                  
 

 )    ( )  
     

 
; 
     

 
                    ( )   

                 
4) MgSO4 

 

Ответ правилный и полный, если содержит следующие 

элементы: 
 

- вычислены количества атомов магния и кислорода; 

найдены соотношения между их количеством; 
1 
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- определена атомная масса неизвестного элемента и 

установлен этот элемент; составленв молекулярная 

формула вещества. 

1 

 Максимальный балл 2 

B2           
     

         
            

 

 

Ответ правилный и полный, если содержит следующие 

элементы: 
 

- определена масса нового раствора и масса растворенного 

вещества; 

1 

- вычислена массовая доля второго раствора 1 

- допущена ошибка при вычислении 0 

 Максимальный балл 2 

B3                     

                

    
 
→        

 

A – Li; B – H2; C – Hg  

 

Ответ правильный и полный, если содержит следующие 

элементы: 

 

Правильно записаны три уравнения химических реакций 3 

Правильно записаны два уравнения химических реакций 2 

Правильно записано одно уравнение химической реакции. 1 

Определены исходные вещества 1 

Все уравнения записаны неверно 0 

 Максимальный балл 4 

В4 Fe + CuCl2 =FeCl2+ Cu 

1) Пусть количество вещества прореагировавшей меди 

равно х моль. 

Тогда масса выделившейся меди равна: 

m(Cu) = ν(Cu)• M(Cu) = xмоль• 64г/моль = 64х г 

2) Согласно уравнению реакции: ν (Cu) = ν(Fe) = х моль. 

Следовательно, масса железа, перешедшего в раствор, 

равна: 

m(Fe) = ν (Fe) •M (Fe) = х моль • 56 г/моль = 56х г. 

3) В результате происходящей реакции масса пластинки 

изменится следующим образом: 

m2(пласт.) = m1(пласт.) – m(Fe) + m(Cu), или 41,6г = 40г – 

56х г + 64х г. 

4) Решая уравнение, находим, что х = 0,2моль.  

5) m(Cu) = ν (Cu) • M (Cu) = 0,2 моль• 64 г/моль = 12,8 г. 

Ответ: m(Cu) = 12,8 г 

 

 

 Ответ правильный и полный, если содержит все 

перечисленные этапы решения задачи: 
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 - составлено уравнение реакции и произедены вычисления 

по уравнению; 

2 

 - вычислено количество и масса железа; 1 

 - вычислена масса пластинки; 1 

 - вычислена асса седи 1 

 Максимальный балл 5 
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Приложение 3 

Темы проектных работ (2021 г.) 

9 класс 

1. Медико-биологические  значения соединений серебра. 

2. Фруктовые аминокислоты и их использование в косметологии. 

3. Мед – знакомый незнакомец. 

4. Необычно обычные химические реакции. 

5. Монетный сплав. 

6. Металлы-биогены. 

7. Полимеры в нашей жизни. 

8. Исследование электропроводности растворов. 

9. Коррозия металлов. Электрохимическая защита металлов от коррозии. 

10. Аморфные вещества вокруг нас. 

11. Химия в чашке чая. 
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Приложение 4 

 

Учебный календарный график на 2020 – 2021 учебный год 

сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль Март апрель Май 

Н
ед

ел
и

 
о

б
уч

ен
и

я 

2
-8

 

9
-1

5
 

1
6

-2
2 

2
3

-2
9 

3
0

-6
 

7
-1

3
 

1
4

-2
0 

2
1

-2
7 

2
8

-3
 

4
-1

0
 

1
1

-1
7 

1
8

-2
4 

2
5

-1
 

2
-8

 

9
-1

5
 

1
6

-2
2 

2
3

-2
9 

3
0

-5
 

6
-1

2
 

1
3

-1
9 

2
0

-2
6 

2
7

-2
 

3
-9

 

1
0

-1
6 

1
7

-2
3 

2
4

-1
 

2
-8

 

9
-1

5
 

1
6

-2
2 

2
3

-2
9 

3
0

-5
 

6
-1

2
 

1
3

-1
9 

2
0

-2
6 

2
7

-3
 

4
-1

0
 

1
1

-1
7 

1
8

-2
4 

2
5

-3
1 

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 
1

6 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 

3

6 

У
че

б
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

                                       

А
тт

ес
та

ц
и

я                                        

К
о

н
су

л
ьт

. 

п
о

 

п
р

о
ек

та
м

 

                                       

К
ан

и
ку

л
яр

н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

                                       



43 
 

 


