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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 
из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Для достижения этой цели деятельность 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени.

В условиях соблюдения основных принципов государственной 
политики в сфере образования в ГОУ ДО ТО «Эколого-биологический центр 
учащихся» реализуется дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Решение задач по химии».

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20 
13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14.

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Решение задач по химии» предназначена для обучающихся 14-16 лет 
образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации программой предусмотрено 
обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.
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Одной из ведущих тенденций современного образования является 
его профилизация. Химико-биологический профиль предполагает 
существенное углубление знаний по этим предметам, что должно обеспечить 
подготовку к ЕГЭ и поступление в вуз на соответствующие специальности. 
Дополнительная общеобразовательная программа «Решение задач по химии» 
предназначена для предпрофильной подготовки обучающихся с ориентацией 
на химико-биологический, естественноеуачный профиль.

Содержание программы создаёт условия для формирования 
первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; овладения основами химической 
грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения 
с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 
анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сохранения здоровья и окружающей среды; умений устанавливать связи 
между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами; 
приобретения опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов.

Актуальность:
Программа «Решение задач по химии» способствует наиболее 

глубокому и полному усвоению учебного материала. В ходе её освоения у 
обучающихся вырабатываются навыки практического применения знаний, 
развиваются способности к самостоятельной работе, происходит 
формирование умения логически мыслить, использовать приёмы анализа и 
синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями.

Данная программа способствует расширению кругозора обучающихся, 
углублению и расширению знаний по химии, а также формированию 
активной жизненной позиции.

Содержание разделов программы дает возможность углубить 
теоретические знания по химии и получить практические навыки по 
проведению химических экспериментов. Кроме того, программа опирается 
на такие образовательные области, как словесность, математика, социальная 
практика, что дает возможность разностороннего развития личности 
обучающегося.

Направленность программы: естественнонаучная.
Отличительная особенность:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Решение задач по химии» направлена на удовлетворение познавательных 
интересов, обучающихся в области химии. Обучение по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Решение задач по 
химии» позволяет обучающимся обобщить и систематизировать свои знания 
по химии с целью подготовки к основному государственному экзамену или
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единому государственному экзамену, усовершенствовать навыки проведения 
лабораторного эксперимента.

Цель программы: систематизация и расширение теоретических и 
практических знаний курса химии; развитие и совершенствование навыков в 
решении задач различного уровня сложности.

Задачи программы:
Обучающие:
- способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по 

химии;
- совершенствовать навыки решать качественные и расчетные задачи;
- совершенствовать навыки выполнения практических работ в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности.
Развивающие:

создавать условия для всестороннего развития личности 
обучающегося;

- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;
- создавать условия для интеллектуального и духовного развития 

обучающегося;
- развивать способности к самостоятельной работе.
Воспитательные:
- содействовать профессиональному самоопределению подростков;
- профилактика асоциального и девиантного поведения;
- воспитывать умение реализовывать поставленные цели.
Принципы реализации программы:
- системность, целостность, объективность, научность, доступность 

для обучающихся, практическая направленность;
- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания;
- единство восприятия, обучения, развития;
- сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы обучающихся;
- системность и последовательность обучения и воспитания;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся;
- системно-деятельностная основа образовательного процесса;
- принцип ориентации на достижение успеха каждого обучающегося.
Формы реализации программы.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Решение задач по химии» реализуется в очной форме. В целях оказания 
содействия лицам, которое проявили выдающиеся способности и показали 
высокий уровень интеллектуального развития. Возможна организация 
образовательного процесса по индивидуальному учебному плану.

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Решение задач по химии» применяются различные образовательные 
технологии. Предпочтение отдается активным формам и методам обучения 
(проблемно-поисковый, методы стимуляции и мотивации учебно-
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познавательной деятельности, дискуссии, подготовка и защита творческих 
проектов, интеллектуальные игры, мини-конференции, круглые столы, 
семинары), вместе с тем осуществляются и традиционные формы 
образовательной деятельности (эвристическая беседа, лекции, лабораторно
практические занятия и т.д.).

Уровень образования: базовый
Сроки реализации: 1 год обучения, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, всего 144 часа в год. Длительность занятия 
составляет 40 минут с перерывом на 10 минут.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Решение задач по химии» предназначена для 
обучающихся 14-16 лет образовательных организаций всех типов. Набор 
детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, 
что занятия требуют индивидуального подхода, группы комплектуется из 
расчёта 10-15 человек для первого года обучения.

В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 
способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей возможна организация образовательного процесса 
по индивидуальному учебному плану.

Текущий контроль успеваемости и аттестация обучающихся.
- контрольные работы комбинированного типа (включающая тестовые 

задания и расчетные задачи);
- итоговые тематические тесты;
- семинары;
- зачеты;
- решение экспериментальных задач;
- индивидуальное собеседование;
- диагностическое тестирование;
- выполнение контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена.
Формы оценки результативности:
- мониторинг учебных достижений, обучающих
- итоговые тематические тесты;
- семинары;
- зачеты;
- индивидуальное собеседование;
- решение пробных вариантов ОГЭ, ЕГЭ.
Условия реализации программы:
- электронные образовательные ресурсы;
- таблицы по химии;
- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- таблица растворимости неорганических веществ;
- электрохимический ряд напряжения металлов;
- технические средства обучения;
- компьютер;
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- ноутбук;
- телевизор;
- лабораторное оборудование и реактивы для проведения практических 

работ.
Прогнозируемый результат освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Решение задач по 
химии».

В ходе обучения по программе у обучающихся формируются базовые 
компетенции в области экологии, биологии, химии, географии происходит 
углубление и расширение метапредметных связей.

В процессе освоения программы у обучающихся формируются 
следующие компетенции:

Личностные компетенции
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

4) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

5) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях.

2. Метапредметные компетенции:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи, 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;

7) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

8) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации.

3. Коммуникативные компетенции:
1) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

2) умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других 
людей;

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;

4) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
5) выступать публично с докладами и презентациями.
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Решение задач по химии»

Н азвание разделов, тем К оличество часов Ф орма контроля
всего теория практика

Раздел 1 Введение. П ервоначальны е  
хим ические понятия. О сновны е  
сведения о строении атомов. 
Х имическая связь.

30 14 16

Зачёт «Решение 
расчётных задач по 

химии»

Тема 1. Вводное занятие. Первоначальные 
химические понятия. 16 9 7

Тема 2. Основные сведения о строении 
атомов. Химическая связь. 14 5 9

Раздел 2. О сновны е классы  
неорганических соединений. Водород. 
К ислород.

32 14 20
Зачёт «Решение 

расчётных задач по 
химии»

Тема 1. Основные классы 
неорганических соединений. 22 10 12

Тема 2. Водород. Кислород.
10 4 8

Раздел 3. О собенности протекания  
химических реакций. О кислительно
восстановительны е реакции.

18 8 10

Зачёт «Решение 
расчётных задач по 

химии»

Тема 1. Особенности протекания 
химических реакций. 8 4 4

Тема 2. Окислительно-восстановительные 
реакции (ОВР). 10 4 6

Радел 4. Химия элементов. 34 15 19 Зачёт «Решение 
расчётных задач по 

химии»Тема1. Неметаллы. 20 10 10
Тема 2. Металлы 14 5 9
Радел 5. Основы  органической химии.

28 12 16 Зачёт «Решение 
расчётных задач по 

химии»Тема 1. Общая характеристика 
органических соединений. 4 3 1

Тема 2. Углеводороды. 8 4 4
Тема 2. Спирты, карбоновые кислоты, 
углеводы. 12 5 7

Тема 3. Обобщающее повторение по курсу.
4 4

И того: 144 63 81



Содержание программы
Раздел 1. Введение. Первоначальные химические понятия. 

Основные сведения о строении атомов. Химическая связь.(30 ч.; 14 теор., 
16 пр.)

Тема 1._Вводное занятие. Первоначальные химические понятия. 
(16ч.: 9 теор., 7 пр.)

Занятие 1. Вводное занятие. Цель и задачи курса. Инструктаж по 
технике безопасности. Вещества и физические тела. Атомы. Молекулы. (2 ч. 
теор.)

Занятие 2. Физические свойства веществ. Индивидуальные вещества и 
смеси. Разделение смесей. Физические и химические явления. (2ч.: 1ч. теор., 
1ч. пр.)

Занятие 3. Растворение -  физико-химический процесс. Вычисление 
массовой доли растворённого вещества в растворе. (2ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)

Занятие 4. Расчёты по химическим формулам. Относительная атомная 
масса Относительная молекулярная масса. Составление формул по 
валентности. Вычисление массовой доли элемента в соединении. (2ч.: 1ч. 
теор., 1ч. пр.)

Занятие 5. Вычисление массовых соотношений химических элементов 
в сложном веществе, вывод химических формул на основе массовых долей 
химических элементов. (2ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)

Занятие 6. Число Авогадро. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газов. Расчёты по химическим уравнениям. Решение задач с использованием 
молярного объёма газов. (2 ч.: 1ч. теор, 1ч. пр.)

Занятие 7. Расчёты по химическим уравнениям. Решение задач на 
выход продукта реакции. (2 ч.: 1ч. теор, 1ч. пр.)

Занятие 8. Техника работы в химической лаборатории. (2 ч.: 1ч. теор, 
1ч. пр.)

Тема 2. Основные сведения о строении атомов. Химическая связь. 
(14ч.: 5 теор., 9 пр.)

Занятие 9. Строение атома. Состав атомного ядра, изотопы. Решение 
задач (2 ч.: 1ч. теор, 1ч. пр.)

Занятия 10. Строение электронных оболочек атома. Атомные 
орбитали. Электронная конфигурация атомов и ионов. (2 ч.:1ч. теор, 1ч. пр.)

Занятия 11. Периодический закон и периодическая система 
Д.И. Менделеева в свете электронной теории. Изменение свойств элементов 
по периоду и по группе. Прогнозирование свойств элемента на основе его 
положения в периодической системе. (2 ч.: 1ч.теор., 1ч. пр.)

Занятие 12. Электроотрицательность. Понятие о типах химической 
связи (ковалентная полярная и неполярная, ионная). (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)

Занятие 13. Понятие о типах химической связи (металлическая, 
межмолекулярные взаимодействия). (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)

Занятие 14-15. Итоговые занятия. Решение задач на вычисление 
массовых соотношений химических элементов в сложном веществе, на вывод
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химических формул на основе массовых долей химических элементов. 
Определение элемента по его электронной конфигурации, определение типа 
химической связи. Решение задач на молярный объём газов, на выход 
продукта реакции. (4ч. практич).

Раздел 2. Основные классы неорганических соединений. Водород. 
Кислород. (34 ч.: 14ч. теор., 20 ч.пр).

Тема 1. Основные классы неорганических соединений. (22 ч.: 10 
теор., 12 пр.)
Занятие 16. Оксиды. Классификация оксидов. Химические свойства оксидов. 
(2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 17. Оксиды. Способы получения оксидов. (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.) 
Занятие 18. Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Кислоты. 
Диссоциация оснований и кислот в воде. Амфотерные гидроксиды. (2.ч.: 1ч. 
теор., 1ч. пр.)
Занятие 19. Химические свойства гидроксидов. Реакции ионного обмена и 
условия их осуществления. (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 20. Способы получения гидроксидов. (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 21. Соли. Средние, кислие, основные, двойные и смешанные соли, 
комплексные соли (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 22. Химические свойства солей. (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 23. Качественные реакции на ионы в растворе. (2 ч. пр.)
Занятие 24. Способы получения солей. (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 25. Гидролиз солей. Составление уравнения гидролиза в 
молекулярной и ионной формах. (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 26. Взаимосвязь между основными классами неорганических 
соединений. (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Тема 2. Водород. Кислород. (12 ч.: 4 ч. теор., 8 ч. пр.)
Занятие 27. Водород -  уникальный химический элемент. Общая 
характеристика водорода. Химические свойства водорода. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. 
пр.).
Занятие 28. Способы получения водорода и его применение. (2ч.: 1ч. теор., 1
ч. пр.).
Занятие 29. Вода. Пероксид водорода. (2ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 30. Кислород. Химические свойства кислорода. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. 
пр.).
Занятия 31-32. Итоговое занятие. Взаимосвязь различных классов 
неорганических соединений, цепочки превращений. Решение расчётных 
задач. (4 ч. пр.)
Раздел 3. Особенности протекания химических реакций. Окислительно
восстановительные реакции. (18 ч.: 8 ч. теор., 10 ч. пр.)
Тема 1. Особенности протекания химических реакций. (8 ч.: 4 ч. теор, 4 ч. 
пр.)
Занятие 33. Классификация химических реакций по числу и составу реагентов 
и конечных веществ. Расчёты по уравнениям химических реакций. (2ч.: 1ч. 
теор., 1 ч. пр.).
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Занятие 34. Тепловой эффект химической реакции. Решение расчетных задач. 
(2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 35. Скорость химической реакции. Катализаторы и ингибиторы. 
Обратимые и необратимые химические реакции. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.). 
Занятие 36. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. 
пр.).
Тема 2. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). (10 ч.: 4 ч. 
теор., 6 ч. практич.)
Занятие 37. Степень окисления. Расчёт степени окисления в сложном 
веществе. Окислитель и восстановитель. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 38. Важнейшие окислители и восстановители. Составление 
уравнений ОВР. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 39. Способы уравнивания ОВР (метод электронного баланса и метод 
электронно-ионного баланса). (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 40. Электролиз. Расчёты по уравнениям ОВР. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.). 
Занятие 41. Итоговое занятие. Расчёт теплового эффекта химической реакции, 
условия смещения химического равновесия, составление уравнений ОВР. 
(2ч.пр.).

Радел 4. Химия элементов. (34 ч.: 15 ч. теор., 19 ч. пр.)
Тема1. Неметаллы. (20 ч.: 10ч. теор., 10 ч. пр.)
Занятие 42. Общая характеристика неметаллов. Галогены. Общая 
характеристика галогенов. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятия 43. Химические свойства галогенов. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 44. Получение галогенов. Соединения галогенов. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. 
пр.).
Занятие 45. Подгруппа кислорода. Общая характеристика подгруппы. (2ч.: 1ч. 
теор., 1 ч. пр.).
Занятие 46. Химические свойства серы. Сероводород. Сульфиды. (2ч.: 1ч. 
теор., 1 ч. пр.).
Занятие 47. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты. Промышленный 
способ получения серной кислоты. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 48. Подгруппа азота и фосфора. Общая характеристика подгруппы. 
Химические свойства простых веществ азота и фосфора. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. 
пр.).
Занятие 49. Водородные соединения азота и фосфора. Кислородные 
соединения азота и фосфора. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 50. Подгруппа углерода и кремния. Общая характеристика 
подгруппы. Химические свойства углерода и кремния (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.). 
Занятие 51. Кислородные соединения углерода и кремния. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. 
пр.).
Тема 2. Металлы!. (14 ч.: 5ч. теор., 9 ч.пр.)
Занятие 52. Общая характеристика металлов. Щелочные и щелочноземельные 
металлы. Общая характеристика. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
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Занятие 53. Химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов. 
Их соединения. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 54. Физические и химические свойства алюминия. Получение и 
применение алюминия. Соединения алюминия. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 55. Общая характеристика переходных металлов. Хром и его 
соединения. Марганец и его соединения. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 56. Железо и его соединения. Медь и её соединения. Цинк и его 
соединения. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 57-58. Итоговые занятия. Обобщающее повторение. Решение задач 
по химии элементов. (4ч. пр.).
Радел 5. Основы органической химии. (28 ч.: 12 ч. теор.Л 6 ч. пр.)
Тема 1. Общая характеристика органических соединений. (4 ч.: Зч. теор.,
1ч. пр.)
Занятие 59. Теория строения Бутлерова. Номенклатура. Изомерия. Взаимное 
влияние атомов в молекуле. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 60. Взаимное влияние атомов в молекуле и реакционная способность 
органических соединений. Механизмы реакций в органической химии. 
(2ч.теор.).
Тема 2. Углеводороды. (8 ч.: 4ч. теор., 4 ч. пр.)
Занятие 61. Предельные углеводороды. Алканы. Номенклатура. Физические и 
химические свойства. Способы получения. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 62. Непредельные углеводороды. Качественные реакции на кратную 
связь. Алкены. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 
получения. Алко диены. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 63. Алкины. Номенклатура. Физические и химические свойства. 
Способы получения. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 64. Арены. Бензол. Физические и химические свойства. Правила 
замещения в бензольном кольце. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Тема 2. Спирты, карбоновые кислоты, углеводы. (12 ч.: 5 теор., 7 пр.)
Занятие 65. Спирты. Метанол, этанол. Физические и химические свойства. 
Способы получения (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 66. Многоатомные спирты. Глицерин. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 67. Карбоновые кислоты. Физические и химические свойства. 
Способы получения (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. ггр.).
Занятие 68. Углеводы. Глюкоза. Физические и химические свойства глюкозы. 
(2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 69. Взаимосвязь между классами органических соединений. Цепочки 
превращений. (2ч.: 1ч. теор., 1 ч. пр.).
Занятие 70. Итоговое занятие. Физические и химические свойства основных 
органических соединений. Цепочки превращений. (2ч. пр.).
Тема 3. Обобщающее повторение по курсу. (4 ч.пр.)
Занятие 71. Обобщающее повторение. (2 ч. пр.)
Занятие 72. Обобщающее повторение. (2 ч. пр.)
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Решение задач по химии»

Раздел

Д идактические с эедства обучения
Ф орма

проведения
занятия У чебно-м етодическая  

литература, 
м етодические пособия

Н аглядны е
пособия

икт,
тсо

Введение.
Первоначал
ьные
химические 
понятия. 
Основные 
сведения о 
строении 
атомов. 
Химичес
кая связь.

Объяснение,
беседа,
тестирование

Хомченко Г.П. Химия 
для поступающих в 
ВУЗы., 2017 
Кузьменко Н.Е., Ерем 
ин В.В. , Попков В.А. 
Начала химии. 
Современный курс для 
поступающих вузы.. 
М: Лаборатория 
знаний, 2018

Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева

от
ер

 д
ля

 п
ро

см
от

ра
 м

ул
ьт

им
ед

ий
ны

х 
пр

ез
ен

та
ци

й,
 в

ид
ео

ро
ли

ко
в,

 в
ид

ео
фи

ль
мо

в

Основные
классы
неоргани
ческих
соедине
ний.
Водород.
Кислород.

Беседа, 
эвристичес
кая беседа. 
Итоговые 
темати
ческие 
тесты, 
индиви
дуальное 
собеседова
ние, зачёт

Хомченко Г.П. Химия 
для поступающих в 
ВУЗы., 2017 
Кузьменко Н.Е., Ерем 
ин В.В. , Попков В.А. 
Начала химии. 
Современный курс для 
поступающих вузы.. 
М: Лаборатория 
знаний, 2018 
Пузаков
С.А., Попков В.А 
Пособие по химии для 
поступающих в вузы.- 
М.: Высшая школа, 
2005.

Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева,
таблица
растворимости
кислот, солей и
оснований в
воде,
электрохимиче
ский ряд
напряжения
металлов,
схема «Теория
электролитичес
кой
диссоциации»

Особен- Объясне- Хомченко Г.П. Химия Периодическая ЛС
ности ние, беседа, для поступающих в система 2о
протекания составление ВУЗы., 2017 химических
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химических
реакций.
Окислитель
но-
восстановит
ельные
реакции.

уравнений
окислитель-
но-
восстанови-
тельных
реакций,
решение
пробных
вариантов
огэ

Кузьменко Н.Е., Ерем 
ин В.В. , Попков В.А. 
Начала химии. 
Современный курс для 
поступающих вузы.. 
М: Лаборатория 
знаний, 2018 
Пузаков
С.А., Попков В.А 
Пособие по химии для 
поступающих в вузы,- 
М.: Высшая школа, 
2005.

элементов Д.И.
Менделеева,
таблица
растворимости
кислот, солей и
оснований в
воде,
электрохимиче
ский ряд
напряжения
металлов,
Таблица
«Кинетика
химических
реакций»

Химия
элементов.

Объясне
ние, беседа, 
итоговые 
темати
ческие 
тесты, 
индиви
дуальное 
собеседова
ние,
решение 
пробных 
вариантов 
ОГЭ, зачёт

Хомченко Г.П. Химия 
для поступающих в 
ВУЗы., 2017 
Кузьменко Н.Е., Ерем 
ин В.В. , Попков В.А. 
Начала химии. 
Современный курс для 
поступающих вузы.. 
М: Лаборатория 
знаний, 2018 
Пузаков
С.А., Попков В.А 
Пособие по химии для 
поступающих в вузы,- 
М.: Высшая школа, 
2005.

Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева 
Таблица 

растворимости 
неорганических 
веществ 
Схема «Теория 
электролитичес 
кой
диссоциации», 
электрохимиче 
ский ряд 
напряжения 
металлов

Объясне- Хомченко Г.П. Химия Периодическая
ние, беседа, для поступающих в система
индиви- ВУЗы., 2017 химических

Основы дуальное Кузьменко Н.Е., Ерем элементов Д.И.
органи- собеседова- ин В.В. , Попков В.А. Менделеева
ческой ние, Начала химии.
химии решение Современный курс для Таблица

пробных поступающих вузы.. Сравнение
вариантов М: Лаборатория понятий изомер
ОГЭ знаний, 2018 и гомолог.
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Пузаков Функциональн
С.А., Попков В.А ые группы
Пособие по химии для классов
поступающих в вузы,- органических
М.: Высшая школа, 
2005.
Цветков Л.А. 
Органическая химия: 
учебник 10-11 класса.- 
М.: Владос, 2012.

веществ.

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение задач по химии»

Раздел 1 «Первоначальные химические понятия. Основные сведения о 
строении атомов. Химическая связь.»: Итоговые тематические тесты.
Раздел 2 «Основные классы неорганических соединений. Водород. 
Кислород»: Итоговые тематические тесты, индивидуальное собеседование, 
решение пробных вариантов ОГЭ.
Раздел 3 «Особенности протекания химических реакций. Окислительно
восстановительные реакции»: Итоговые тематические тесты, индивидуальное 
собеседование.
Раздел 4 «Химия элементов»: Итоговые тематические тесты, решение 
экспериментальных задач, индивидуальное собеседование, решение пробных 
вариантов ОГЭ.
Раздел 5 «Основы органической химии»: Тестовые задания, итоговые 
тематические тесты, индивидуальное собеседование, решение пробных 
вариантов ОГЭ.
«Итоговое занятие»: Химический турнир.

Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение задач по химии»
Обучающиеся должны знать:

- правила безопасности при работе с химическими веществами;
- основные количественные характеристики вещества: количество 

вещества, масса, объем;
- массовую, объёмную и молярную долю вещества в смеси, массовую 

долю элемента в соединении;
- химические свойства основных простых и сложных неорганических 

веществ;
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- химические свойства основных неорганических веществ;
- способы и алгоритмы решения основных типов расчётных задач по 

химии.
Обучающиеся должны уметь:

- участвовать в групповой работе;
- анализировать химические процессы;
- пользоваться необходимым химическим оборудованием;
- выводить формулы соединений;
- проводить расчет количества вещества, массы или объёма исходных 

веществ и продуктов реакции;
- производить расчёт массы, объёма продукта реакции, если одно
- из реагирующих веществ дано в избытке;
- производить расчёты, связанные с использованием доли выхода 

продукта реакции;
- производить расчёты, связанные со скоростью химической реакции
- и химическим равновесием;
- производить расчёты, связанные с концентрацией растворов,

растворимостью веществ, электролитической диссоциацией;
- производить расчёты, связанные с положением металлов в

электрохимическом ряду напряжений металлов.

Формы оценки успешного прохождения курса являются:
- выполнение всех практических задач;
- участие в конкурсных мероприятиях;

- мониторинг учебных достижений обучающихся;
- отчеты по практическим и экспериментальным работам обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Коллекция цифровых видеофильмов по химии «Химия крупным 
планом» под редакцией д.п.н., проф. В.В. Загорского 

Вопросы для оценивания ответов и проведение мониторинга 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Решение задач по химии»
Вводный тест по химии
1. Дайте определение простого и сложного веществ, приведите примеры.
2. Определите валентности элементов в данных соединениях:
K2S, Са3(Р04)2, А120 3, Cr(OH)3, H2Si03.
3. Составьте электронную формулу атома фосфора. Укажите число 
валентных элементов.
4. Какие типы химических реакций вы знаете, напишите примеры 
соединений с данными типами связи.
5. Определите степени окисления элементов в соединениях: KN02, HN03, 
H2S04, H2S.
6. Расставьте коэффициенты в окислительно-восстановительном уравнении 
реакции, укажите окислитель и восстановитель:
Си + H2S04 (конц) = Си S04 + S02 + Н20
7. Сколько хлорида перманганата калия и воды нужно взять для 
приготовления 150 г 5% раствора?
8. Какую массу фосфора нужно сжечь для получения оксида фосфора (V) 
массой 7,1 г?
Обработка данных:
Даны правильные ответы на 1-3 вопроса - низкий уровень знаний.
Даны правильные ответы на 4-6 вопросов -  средний уровень знаний.
Даны правильные ответы на 7-8 вопросов -  высокий уровень знаний.

Диагностика
Диагностическая карта

вопроса'^'
Ф.И.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Количество
баллов
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Учебно-календарный график 
программы «Решение задач по химии»
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/  м е с я ц
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рь
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Д
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аб
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Ф
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М
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А
пр
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ь

М
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Р а з д е л  1 (30ч) 
15 занятий

6 8 1

Введение.
Первоначальн
ые
химические
понятия.
Основные
сведения о
строении
атомов.
Химическая
связь.

Р а з д е л  2 (32ч) 
16 занятий

9 7

Основные
классы
неоргани
ческих
соедине-ний.
Водород.
Кислород.

Раздел 3 (18 ч) 
9 занятий

1 7 1

Особенности
протекания
химических
реакций.
Окислительно

восстановител 
ьные реакции.

Раздел 4 (34ч) 
17 занятий

7 8 2
Химия
элементов
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Раздел 5 (28ч) 
14 занятий

6 8

Основы
органической
химии

Условия реализации программы

Материалы и инструменты: 1. Указка;
2. Магниты;
3. Доска ученическая;
4. Мультимедийный проектор;
5. Экран для трансляции

мультимедийного сопровождения
занятия;

6. Ноутбук;
7. Компакт-диски с обучающими

программами, 
8. Электронные образовательные

ресурсы:
сайты:
http://simplescience.rU/video/about:chemistry/, 
http ://xumuk.ru/encyklopedia/, 
https://intemeturok.ru/lesson/chemistry

Таблицы:
- «Периодическая: таблица химических элементов Д. И. Менделеева»;
- «Таблица растворимости оснований и солей в воде»;
- «Электрохимический ряд напряжений металлов»;
Лабораторное оборудование:
- Дистиллятор,
- Весы аналитические,
- Весы технические,
- Спиртовая горелка 
Химические реактивы:

1. Фильтры белая лента
2. Универсальная индикаторная бумага
3. Лакмусовая бумага
4. Индикатор фенолфталеин
5. Индикатор метилоранж
6. Хлорид калия
7. Хлорид натрия
8. Хлорид бария
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9. Хлорид меди (II)
10. Йодид калия
11. Бромид калия
12. Сульфат меди (II)
13. Сульфат натрия
14. Карбонат кальция
15. Пермангонат калия
16. Соляная кислота
17. Серная кислота
18. Азотная кислота
19. Гидроксид натрия
20. Гидрокид калия
21. Гидроксид меди (II)
22. Гидроксид железа (III)
23. Оксид алюминия
24. Оксид железа (III)
25. Оксид цинка
26. Сера
27. Металлы: цинк, алюминий, медь, железо
28. Этиловый спирт (для спиртовой горелки) 

Лабораторная посуда:
1. Лабораторные стаканы на 50 мл.
2. Колбы конические на 250 мл. с пробками
3. Мерные цилиндры на 100 мл.
4. Пробирки и штативы
5. Пробирка с газоотводной трубкой
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1. Габриелян О.С. задачи по химии и способы их решения, 8-9 кл./
О.С. Габриелян, Н.В. Решетов, И.Г. Остроумов. -  М.: Дрофа, 2004.

2. Глинка Н.Л. Общая химия. М.: 2003.
3. Глинка Н.Л. Сборник задач и упражнений по общей химии. М.: 2003.
4. Голвдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В., Додонов Ю.Б. Химия. Задачник. 8-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Дрофа, 2005.

5. Груздева Н.В., Лаврова В.Н., Муравьев А.Г. Занимательные опыты с 
веществами вокруг нас. Иллюстрированное пособие для школьников, 
изучающих естествознание, химию, экологию. -  Санкт-Петербург:
НПО ЗАО «Крисмас+», 2003.

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. , Попков В.А. Начала химии. 
Современный курс для поступающих вузы.. М: Лаборатория знаний, 
2018

7. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений. -  М.: Вентана-Граф, 2007.

8. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 9 класс: /для 
учащихся общеобразовательных учреждений/Н.Е. Кузнецова, А.Н. 
Лёвкин. -  М.: Вентана-Граф, 2011.

9. Кудрявцев А.А. Составление химических уравнений: Учеб. Пособие 
для высш. Техн. Учеб. Заведений. -  6-е изд., перераб. и доп. -  М.:
Высш. шк. 1991.

10. Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Химия. 10 (11) класс: 
Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 
-  4-е изд. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013.

11. Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Органическая химия. 10(11) 
класс: Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений -  6-е изд. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013.

12. Пузаков С.А., Попков В.А Пособие по химии для поступающих в 
вузы,- М.: Е5ысшая школа, 2005.

13. Рудзитис Г.Е. Химия 8 класс: учеб, для общеобразоват. учебных 
заведений с прил. на электрон./ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  15-е 
изд. -  М.: Просвещение, 2011.

14. Рудзитис Г.Е. Химия 9 класс: учеб, для общеобразоват. учебных 
заведений с прил. на электрон./ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  15-е 
изд. -  М.: Просвещение, 2011.

15. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г.Химия для поступающих в вузы. -  М.: 
РИА «Новая волна»: 2017.

16. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений для 
средней школы. -  М.: РИА «Новая волна»: 2017.

17. Цветков Л.А. Органическая химия: учебник 10-11 класса.- М.: Владос,
2012.

Литература для педагога
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1. Габриелян О.С. задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл./
О.С. Габриелян, Н.В. Решетов, И.Г. Остроумов. -  М.: Дрофа, 2004.

2. Глинка Н.Л. Общая химия. М.: 2003.
3. Глинка Н.Л. Сборник задач и упражнений по общей химии. М.: 2003.
4. Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В., Додонов Ю.Б. Химия. Задачник. 8-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Дрофа, 2005.

5. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. , Попков В.А. Начала химии. 
Современный курс для поступающих вузы.. М: Лаборатория знаний, 
2018

6. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений. -  М.: Вентана-Граф, 2007.

7. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 9 класс: /для 
учащихся общеобразовательных учреждений/Н.Е. Кузнецова, А.Н. 
Лёвкин. -М .: Вентана-Граф, 2011.

8. Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Химия. 10 (11) класс: 
Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 
-4 -е  изд. -М .: ООО «Русское слово -  учебник», 2013.

9. Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Органическая химия. 10(11) 
класс: Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений -  6-е изд. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013.

10. Пузаков С.А., Попков В.А Пособие по химии для поступающих в 
вузы,- М : Высшая школа, 2005.

11. Рудзитис 1Г.Е. Химия 8 класс: учеб, для общеобразоват. учебных 
заведений с прил. на электрон./ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  15-е 
изд. -  М.: Просвещение, 2011.

12. Рудзитис Г.Е. Химия 9 класс: учеб, для общеобразоват. учебных 
заведений с прил. на электрон./ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  15-е 
изд. -  М.: Просвещение, 2011.

13. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г.Химия для поступающих в вузы. -  М.: 
РИА «Новая волна»: 2017.

14. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений для 
средней школы. -  М.: РИА «Новая волна»: 2017.

15. Цветков Л.А. Органическая химия: учебник 10-11 класса,- М.: Владос, 
2012.

Литература для обучающихся
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1 . http;//www.alhimik.ru
АЛХИМИК
Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, 
изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей 
химии, справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", 
"Химия на каждый день" и много другой интересной и полезной 
информации.
1. http://www.chemistry.narod.ru

Мир химии
Содержит химические справочники, историю создания и развития 
периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических 
опытов с различными элементами, сведения из основных областей химии 
(ограническая, агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, 
фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки 
на полезные ресурсы Интернета и т.д.
2 . http://hemi.wallst.ru
Химия. Образовательный сайт для школьников
Электронный учебник по химии для средней школы, пригодный для 
использования как в обычных, так и в специализированных классах, а также 
для повторения материала в выпускном классе и для подготовки к экзаменам. 
На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, таблица 
электроотрицательностей элементов, электронные конфигурации элементов 
и др., а также задачи для самостоятельного решения.
3. http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

Органическая химия
Электронный учебник по органической химии для средней школы. В 
учебнике излагаются теоретические основы органической химии и сведения 
об основных классах органических веществ. Приводятся рекомендации по 
решению задач. Учебные тексты сопровождаются большим количеством 
графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных.
4. http://chemistry.r2.ru 
Уроки по химии для школьников
Сайт содержит теоретический материал по химии, структурированный по 
урокам. В разделе "Упражнения" можно найти задания на закрепление 
теоретического материала. В разделе "Задачи" разбирается решение 
основных типов задач. Разделы "Контрольные работы" и "Олимпиады" 
содержат соответственно примерные варианты контрольных работ (с 
решениями для самопроверки) и тексты олимпиад для школьного тура. В 
разделе "Экзамены" опубликованы билеты для учеников 9 и 11 классов с 
примерным содержанием практической части билетов.
5. http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html 
Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, 
органической химии

Электронные образовательные ресурсы
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Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, 
справочные таблицы, биографии великих химиков, история химии), а также 
тестовые вопросы.
6 . http://www.edu.nsu.ru/noos/chemistry/
Химический раздел

Программы школьных курсов и спецкурсов по химии, электронные 
учебники, олимпиады, справочники по органической химии, советы, правила 
техники безопасности, интересные опыты, применение химии в 
повседневной жизни, коллекции ссылок на химические ресурсы Интернета, 
юмор.
7. http://www.mari-el.ru/mmlab/home/organic/www/main.htm
Гипермедиа обучающий учебник "Общая и неорганическая химия для 
WWW"
Фрагменты гипермедийного учебника по органической химии, включает 
основные положения органической химии. Содержит графические и 
анимационные иллюстрации.
8. http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html
Расчетные задачи по химии
Сборник расчетных задач по неорганической химии (разделы "Галогены", 
"Сера и ее соединения", "Подгруппа азота", "Подгруппа углерода", 
"Химические свойства металлов", "Электролиз", "Концентрация растворов", 
"Соли"), органической химии (разделы "Углеводороды", 
"Кислородсодержащие соединения", "Азотсодержащие соединения", 
"Углеводы"), а также список рекомендуемой литературы.
9. http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
Химическая страничка
Задачи для олимпиад по химии, описание интересных химических опытов, 
словарь химических терминов, сведения из геохимии (происхождение и 
химический состав некоторых минералов).
1 Q http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor uch/chem/
Банк педагогического опыта

Банк передового педагогического опыта в преподавании химии. 
Опубликованы следующие разработки: реферат по химии на тему "Вода", 
примерный план КВН по химии, тестовые работы (9 класс) разного уровня 
сложности, методические указания "Экологическое образование и 
воспитание учащихся при обучении химии в 8 классе", ролевая игра на уроке 
химии на тему "Производство серной кислоты", "Получение ацетатного 
волокна путем применения газа озона", подробное описание уроков на тему 
"Первоначальные химические понятия" и "Углеводы"
11.http://www.ipk.alien.ru/education/s-school/org-him.html 
Аграрная школа
Методические рекомендации по проведению компенсаторного курса 
"Органические вещества", который предполагается изучить в конце 9 класса 
на 10 уроках. На сайте предложено подробное планирование каждого урока,
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включая цель урока, порядок его проведения, контрольные вопросы и задачи, 
химические диктанты.
12.http://www.lseptember.ru/ru/him/2000/no38 l.htm

Именные реакции
История науки в школьном курсе органической химии. Данные об ученых- 
химиках разных стран -  первооткрывателях тех или иных химических 
превращений (реакций, перегруппировок, идентификационных проб, правил 
и т. п.).
13 .http://teacher.km.ru/chem.phtml
Учимся учиться: Химия
Обучающие и демонстрационные компьютерные программы по химии 
(программа с информацией о каждом элементе, а также позволяющая 
проводить вычисление массы и объема веществ; программа для расчета 
активности ионов; программа для определения массы вещества для 
приготовления раствора с заданной концентрацией и объемом и др.). 
14.https://interneturok.ru/article/uroki-himii 
Видео уроки по всем разделам школьного курса химии.
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