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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для преподавания элективного курса «Химия в 

занимательных задачах» в 9 классе в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 

№712; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к организациям 

-   приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 

2022-2023 учебный год; 

- Концепция учебного предмета Химия, утвержденная решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн; 

- Авторская программа Н.Н.Гара «Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразо-

ват. учреждений». – М.: Просвещение, 2013. 
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1.1. Цели и задачи курса 

Цель курса:  

- конкретизация  химических знаний по основным разделам предмета; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей, 

трудолюбия и добросовестности; 

- создание условий для формирования у обучающихся  представлений о месте химии 

в ряду предметов естественнонаучного цикла. 

Основные задачи: 

 закрепление, систематизация, расширение знаний учащихся в области решения 

расчетных задач  по химии; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей  в 

процессе поиска решений; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причин-

но-следственные связи при решении задач. 

 

1.2. Место курса в учебном плане 

Курс «Химия в занимательных задачах» предназначен для учащихся 9 классов и рас-

считан на 16 часов, 1 ч. в неделю. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  тем Всего часов 

1. Введение  2 

2. 
Задачи с использованием химических формул (3 часа) 

3 

3. Задачи с использованием химических уравнений  6 

4. 
Задачи на растворы 

3 

5. 
Комплексные задачи 

2 

 Всего 
16 
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1.3 Учебно-методическое обеспечение 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман - М.: Просвещение, 2018. 

Методическое пособие для учителя: 

1. Рабочая программа. Химия. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фель-

дмана. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Н.Н. Га-

ра. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы  пособие для уч-ся  

образовательных учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. М.: Просвещение, 2016. 

2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, 

химических реакциях. СПб.: Лань, 2006. 

3. Павлов, Н. Н. Общая и неорганическая  химия.М.: Дрофа, 2002. 

4.Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы.– М.: 

РИА «Новая волна», 2010. 

5. Хомченко И.Г. Решение задач по химии/ И.Г. Хомченко.– М.: РИА «Новая волна, 

2016. 

6. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы / автор-составитель Р.А. Бочарникова. 

– Волгоград: Учитель, 2012.  

7.Новошинский, И. И., Новошинская, Н. С. Типы химических задач и способы их ре-

шения. 8-11 кл. - М.: Оникс 21 век, 2004. 

8. Михилев, Л. А., Пасет, Н. Ф., Федотова, М. И. Задачи и упражнения по неорганиче-

ской химии. - Л.: Химия, 1985.  

9. Штремплер, Г. И., Хохлова, А. И. Методика решения расчетных задач по химии. 8-

11 кл. - М: Просвещение, 2000.  

Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы  пособие для уч-ся  

образовательных учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. М.: Просвещение, 2013. 

2. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы/ 

И.Г.Хомченко.-2-е изд. испр. и доп.– М.: РИА «Новая волна», 2010. 
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3. Решение задач по химии. Справочник школьника/ Е.В. Шупило, Л.Б.Кузнецова. – 

М.: Филологическое общество «Слово», 1999. 

4.Новошинский, И. И., Новошинская, Н. С. Типы химических задач и способы их ре-

шения. 8-11 кл. - М.: Оникс 21 век, 2004. 

5. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл./ О.С.Габриелян., П.В.Решетов, 

И.Г.Остроумов. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа 

1.4 Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты:  

Личностными результатами изучения являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо-

сти и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках са-

мостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запла-

нированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 
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учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения обра-

зовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 
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● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия при-

нятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
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классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуа-

ции, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продук-

та/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обуча-

ющийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельно-

сти. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея-

тельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
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муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в со-

ответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техноло-

гии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 производить расчеты (по расчетным формулам, применяемым  при решении  задач; 

по химическим уравнениям). 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 
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 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека. 

 

 

 

2. Содержание курса «Химия в занимательных задачах» 

Тема 1. Введение (2 часа). 

Классификация типов задач. Физико – химические величины, используемые при 

решении задач. Понятие о двух сторонах химической задачи – химической и 

математической. Анализ химической задачи: от содержания задачи к вопросу 

(синтетический метод анализа) и от искомой величины к известным (аналитический метод). 

Использование знаний физики и математики при решении задач по химии. Алгоритм 

решения расчетных задач 

Тема 2. Задачи с использованием химических формул (3 часа). 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по химическим формулам 

и массовой доли элемента в веществе. Вычисления с использованием понятий «количество 

вещества» и «число Авогадро». Вычисление относительной плотности газов, относительной 

молекулярной массы газа по его плотности. Определение молекулярной формулы вещества 

по массовым долям элементов и относительной плотности газов. Различные способы 

решения одной и той же задачи: соотношение масс, сравнение масс, составление пропорции, 

использование коэффициента пропорциональности, приведение к единице, через 

алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов, графический метод 

решения. Формирование умения составлять условия задач с использованием  

вышеназванных  величин.  

Тема 3. Задачи с использованием химических уравнений (6 часов). 

Решение задач по алгоритму. Вычисление по химическому уравнению объема газа по 

известному количеству вещества одного из вступающих в реакцию или получающихся в 



12 
 

результате её. Расчет объемных отношений газов по химическому уравнению. Расчеты по 

химическому уравнению, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Определение 

массовой или объемной доли выхода продукта от теоретически возможного. Вычисление 

массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Решение задач с использованием различных способов: соотношение масс веществ, 

сравнение масс веществ, составление пропорции, использование коэффициента 

пропорциональности, приведение к единице, через алгебраическую формулу, с 

использованием закона эквивалентов, графический метод решения. Составление условий 

задач, основанных на химических процессах. 

 

 

 

 

Тема 4. Задачи на растворы (3 часа). 

Массовая и объемная доля компонента в смеси. Вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе, приготовленном смешиванием двух растворов или разбавлением 

концентрированного раствора водой. Использование различных способов для решения: 

правило смешения, алгебраический, «правило креста», проведение последовательных 

расчетов. Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации. 

Составление условий задач на растворы. 

Тема 5. Комплексные задачи (2 часа). 

Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными. Графический способ решения задач. Решение в общем виде. Вычисление 

массовых долей всех компонентов смеси и расчет по уравнениям реакции. 
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3. Календарно – тематическое планирование курса 

 «Химия в занимательных задачах» (16 часов) 

 

№ Дата 

 

Тема Примечние  

п/п ф  

Тема 1. Введение (2 часа)  

1   Типы задач и величины, используемые при их решении  

2   Алгоритм решения расчетных задач  

Тема 2. Задачи с использованием химических формул (3 часа)  

3   Массовая доля элемента. Вычисления с использованием 

понятий «количество вещества» и «число Авогадро» 

 

4   Вычисление относительной плотности газов и 

относительной молекулярной массы по относительной 

плотности 

 

5   Определение молекулярной формулы вещества по 

массовым долям элементов и относительной плотности 

 

Тема 3. Задачи с использованием химических уравнений (6 часов)  

6   Решение задач по алгоритму  

7   Вычисление по химическому уравнению объема газа по 

известному количеству вещества, вступающего в 

реакцию или получающегося 

 

8   Расчеты по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке 

 

9   Определение выхода продукта от теоретически 

возможного 

 

10   Вычисление продукта реакции по известному веществу, 

содержащему примеси 

 

11   Расчеты по термохимическим уравнениям  

Тема 4. Задачи на растворы (3 часа)  

12   Массовая и объемная доля компонентов смеси  
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13   Определение массовой доли раствора при разбавлении и 

смешивании растворов 

 

14   Молярная концентрация растворов  

Тема 5. Комплексные задачи (2 часа)  

15   Вычисление массовых долей всех компонентов смеси и 

расчет по уравнениям реакции 

 

16   Итоговое занятие. зачет 

     

 

 


