
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  к ООП ООО 

 МБОУ «Лицей «ФТШ» города Обнинска 

 

 

 

Основное общее образование 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

Рабочая программа 

Олимпиадная школа по химии 

Класс 8 -9 

66  часов 

  



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место, определяемое ролью соответствующей науки в познании законов природы, в материальной 

жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины 

мира.     Велика роль химии в воспитании экологической культуры людей, поскольку экологические 

проблемы имеют в своей основе преимущественно химическую природу, а в решении многих из них 

используют химические средства и методы. Химия как учебный предмет призвана вооружить 

учащихся основами химических знаний, необходимых в повседневной жизни, производственной 

деятельности, продолжения образования, правильной ориентации в поведении в окружающей среде. 

Она вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся. 

Для успешного решения задач, поставленных перед лицеем, необходимо, с одной стороны, 

обеспечить прочное овладение школьниками программным объемом знаний и умений и, с другой – 

создать условия для углубленного изучения школьного курса химии для учащихся, проявляющих 

склонность и интерес к химии. Курс ставит своей задачей полнее, чем в основном курсе химии, 

отражать современное состояние химической науки. Он должен способствовать развитию 

устойчивого интереса к химии, выбору профессии, содействовать формированию диалектико-

материалистического и научного мировоззрения учащихся. 

Задания повышенного уровня следуют за соответствующими темами основного курса химии и 

углубляют его содержание. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Развитие интереса к изучению химии и расширение кругозора; 

2. Подготовка учащихся к поступлению и обучению в химических вузах; 

3. Выявление учащихся, наиболее проявивших себя в изучении химии, для подготовки их  

            к олимпиаде и организации индивидуальной работы. 

Курс  рассчитан на 66 занятий, предусматривает практическую часть и  решение задач 

повышенного уровня сложности. Практическая часть связана с теоретическим материалом, 

изучаемым в курсе химии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 класс 

Тема 1. Простейшие расчеты с использованием первоначальных химических понятий 

(7часов) 

Строение атома. Взаимосвязь различных величин (М, m, V, N, плотность, количество 

вещества). Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. Растворы. Концентрация. Смеси 

веществ. Разделение смесей физическими методами. 

 

Тема 2. Основные классы неорганических соединений (18 часов) 

Оксиды, их состав и названия. Классификация оксидов. Основные способы получения оксидов, 

их физические и химические свойства. Некоторые представители оксидов: вода, углекислый газ, оксид 

кремния. Основания, их состав и названия. Понятие о гидроксогруппе. Классификация оснований. 

Основные способы получения оснований, их физические и химические свойства. Некоторые 

представители оснований: гидроксид натрия, гидроксид кальция. Индикаторы. Кислоты, их состав и 

названия. Понятие о кислотном остатке. Классификация кислот. Основные способы получения кислот, 

их физические и химические свойства. Некоторые представители кислот: серная, соляная, фосфорная. 

Амфотерные гидроксиды. Основные способы получения амфотерных гидроксидов, их физические и 

химические свойства. Соли, их состав и названия. Классификация солей. Основные способы 



получения солей, их физические и химические свойства. Некоторые представители солей: хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Тема 3. Решение задач на смеси веществ (8 часов) 

Решение задач на смеси исходных веществ (с участием примесей неактивных веществ). 

Решение задач на смеси исходных веществ (газовые смеси невзаимодействующих друг с другом 

веществ). Решение задач на смеси исходных веществ (на селективное разделение смесей). Алгоритм 

решения задач на смеси исходных веществ с параллельно протекающими реакциями. Отработка 

решения задач на смеси исходных веществ с параллельно протекающими реакциями. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

1. в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность;  

2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные: 

1. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

4. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные: 

1. знать понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

важнейшие вещества и материалы. 

2. уметь: определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства веществ; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ; определять 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

3. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык химии; 

4. описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; классифицировать изученные объекты и явления; 

5. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 



№ 

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

темы 

Фактически 
Виды 

деятельности 

Простейшие расчеты с использованием первоначальных химических понятий 

1.  
Решение логических задач по 

теме «Строение атома» 
1   Тренинг 

2.  

Взаимосвязь различных 

величин (М, m, V, N, плотность, 

количество вещества). Решение 

задач. 

1   Практикум 

3.  

Простейшие расчеты по 

уравнениям химических 

реакций 

1   
Решение 

задач 

4.  
Решение задач по теме 

«Растворы. Концентрация» 
1   

Решение 

задач 

5.  

Решение задач по теме 

«Растворы» с двумя 

переменными 

1   
Решение 

задач 

6.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Растворы» 
1   

Решение 

задач 

7.  
Решение задач на разделение 

смесей физическими методами 
1   

Решение 

задач 

Основные классы неорганических соединений 

8.  Общие сведения об оксидах 1   Практикум 

9.  
Решение расчетных задач по 

теме «Оксиды» 
1    

10.  
Решение качественных задач по 

теме «Оксиды» 
1   

Решение 

задач 

11.  
Решение олимпиадных задач по 

теме «Оксиды» 
1    

12.  Общие сведения об основаниях 1    

13.  
Решение расчетных задач по 

теме «Основания» 
1   

Решение 

задач 

14.  

Решение задач по теме 

«Основания», осложненных 

химическими реакциями в 

растворах. 

1   
Решение 

задач 

15.  
Решение качественных задач по 

теме «Основания» 
1   

Решение 

задач 

16.  
Решение олимпиадных задач по 

теме «Основания» 
1   

Решение 

задач 

17.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Основания» 
1    

18.  Общие сведения о кислотах 1   Практикум 

19.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Кислоты» 
1   

Решение 

задач 



20.  
Решение качественных задач по 

теме «Кислоты» 
1   

Решение 

задач 

21.  
Решение олимпиадных задач по 

теме «Кислоты» 
1   

Решение 

задач 

22.  Общие сведения о солях 1   Семинар 

23.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Соли» 
1   

Решение 

задач 

24.  
Решение качественных задач по 

теме «Соли» 
1   

Решение 

задач 

25.  
Решение олимпиадных задач по 

теме «Соли» 
1   

Решение 

задач 

Решение задач на смеси веществ 

26-27. 

Решение задач на смеси 

исходных веществ (с участием 

примесей неактивных веществ). 

2   
Решение 

задач 

28-29. 

Решение задач на смеси 

исходных веществ (газовые 

смеси невзаимодействующих 

друг с другом веществ) 

2   
Решение 

задач 

30-31. 

Решение задач на смеси 

исходных веществ (на 

селективное разделение смесей) 

2   
Решение 

задач 

32. 

Алгоритм решения задач на 

смеси исходных веществ с 

параллельно протекающими 

реакциями 

2    

33. 

Отработка решения задач на 

смеси исходных веществ с 

параллельно протекающими 

реакциями 

1    

ЛИТЕРАТУРА 

1. Артемов А.В., Дерябина С.С. – Школьные олимпиады. Химия 8-11 классы. М.: Айрис-пресс, 

2009. 

2. Володина М.А. – Сборник конкурсных задач по химии с решениями. – М.: МГУ, 1983. 

3. Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. - М.: Дрофа, 2004 

4. Габриелян О.С. – Методическое пособие для 8 класса. – М.: Дрофа, 2001 

5. Габриелян О.С. – Изучаем химию в 8 классе. – М.: Блик плюс, 1999. 

6. Оганесян Э.Т. – Руководство по химии. – М.: Высшая школа, 1987. 

7. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор Габриелян 

О.С.) 

8. Рунов Н.Н. Школьный справочник по химии. – Я.: Академия развития, 1997 

9. Рябов М.А.  – Тесты по химии (к учебнику Габриеляна О.С. «Химия. 8 класс»). – М.: Экзамен, 

2004 

10. Суворовцева Р.П. Из опыта преподавания неорганической химии в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1985. 

11. Хомченко И.Г. – Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Новая волна, 2002 

12. Цитович И.К. – Методика решения расчетных задач по химии. – М.: Просвещение, 1983. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класс 

Тема 1. Решение основных типов качественных и количественных задач (8 часов) 

Решение основных типов задач. Решение расчетных задач по теме «Электролиз» и 

«Окислительно-восстановительные реакции». Решение качественных задач на распознавание 

веществ. Решение расчетных задач с двумя переменными.Решение задач на смеси исходных веществ 

(с участием примесей неактивных веществ). Решение задач на смеси исходных веществ (газовые смеси 

невзаимодействующих друг с другом веществ). Решение задач на смеси исходных веществ (на 

селективное разделение смесей) Алгоритм решения задач на смеси исходных веществ с параллельно 

протекающими реакциями. Отработка решения задач на смеси исходных веществ с параллельно 

протекающими реакциями. Осуществление цепочек превращений (мысленный эксперимент и 

практическая работа). 

 

Тема 2. Неметаллы (16 часов) 

 

Решение комбинированных задач по темам: 

 «Водород» 

«Галогены» 

«Подгруппа кислорода» 

«Подгруппа азота» 

«Подгруппа углерода» 

 

Тема 3. Металлы (9 часов) 

 

Решение комбинированных задач по темам: 

«Щелочные и щелочно-земельные металлы» 

«Алюминий» 

«Железо и его соединения» 

«Хром и его соединения» 

«Медь, серебро, золото» 

«Цинк, марганец» 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

4. в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность;  

5. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

6. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные: 

5. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

6. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 



7. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

8. использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметные: 

6. знать понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

важнейшие вещества и материалы. 

7. уметь: определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства веществ; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ; определять 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

8. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык химии; 

9. описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции;· классифицировать изученные объекты и явления; 

10. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

№ 

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

темы 

Фактически 
Виды 

деятельности 

Тема 1. Решение основных типов качественных и количественных задач (8 часов) 

 

26.  Решение основных типов задач. 1    

27.  
Решение расчетных задач по 

теме «Электролиз». 
1   

Решение 

задач 

28.  

Решение качественных задач по 

теме «Окислительно-

восстановительные реакции». 

1   
Решение 

задач 

29.  
Решение качественных задач на 

распознавание веществ. 
1   

Решение 

задач 

30.  
Решение расчетных задач с 

двумя переменными. 
1   

Решение 

задач 

31.  
Решение расчетных задач с 

двумя переменными. 
1   

Решение 

задач 

32.  
Осуществление цепочек 

превращений  
1   

мысленный 

эксперимент 

33.  
Осуществление цепочек 

превращений  
1   

практическая 

работа 

Тема 2. Неметаллы (16 часов) 

 

34.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Водород». 
1   

Решение 

задач 



35.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Галогены» 
1   

Решение 

задач 

36.  

Решение комбинированных 

задач по теме «Кислород. 

Вода». 

1   
Решение 

задач 

37.  
Решение расчетных задач на 

растворы. 
1   

Решение 

задач 

38.  

Решение комбинированных 

задач по теме «Сера. 

Сероводород». 

1   
Решение 

задач 

39.  

Решение комбинированных 

задач по теме «Кислородные 

соединения серы». 

1   
Решение 

задач 

40.  

Решение комбинированных 

задач по теме «Серная 

кислота». 

1   
Решение 

задач 

41.  

Решение комбинированных 

задач по теме «Азот. Аммиак. 

Соли аммония. 

1   
Решение 

задач 

42.  

Решение комбинированных 

задач по теме «Кислородные 

соединения азота». 

1   
Решение 

задач 

43.  

Решение комбинированных 

задач по теме «Азотная 

кислота». 

1   
Решение 

задач 

44.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Фосфор». 
1   

Решение 

задач 

45.  
Решение расчетных задач на 

кислые соли. 
1   

Решение 

задач 

46.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Углерод». 
1   

Решение 

задач 

47.  
Решение комбинированных 

задач по теме «Кремний». 
1   

Решение 

задач 

48.  
Решение качественных задач по 

теме «Неметаллы» 
1   

Решение 

задач 

49.  
Генетическая связь металлов и 

неметаллов. 
1   Семинар 

Тема 3. Металлы (9 часов) 

 

25-27. 

Решение комбинированных 

задач по теме «Щелочные и 

щелочно-земельные металлы». 

3   
Решение 

задач 

28. 
Решение комбинированных 

задач по теме «Алюминий». 
1   

Решение 

задач 

29. 

 

Решение комбинированных 

задач по теме «Железо и его 

соединения». 

1   
Решение 

задач 



30. 

Решение комбинированных 

задач по теме «Хром и его 

соединения». 

1   
Решение 

задач 

31. 

Решение комбинированных 

задач по теме «Медь, серебро, 

золото». 

1   
Решение 

задач 

32. 

Решение комбинированных 

задач по теме «Цинк, 

марганец». 

1   
Решение 

задач 

33. 
Решение качественных задач по 

теме «Металлы» 
1    

34. 
Генетическая связь металлов и 

неметаллов. 
1   Семинар 
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