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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Решение задач повышенной сложности по 

химии» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897) в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года 

№1/15) в действующей редакции; 

 новой редакции «Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ города Кургана «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» № 179-Д от 30 августа 2018 

года; 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, утвержденного 

приказом директора № 179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы учебного предмета «Химия» Г. Е. Рудзитиса 

и Ф. Г. Фельдмана. 
 

Программа учебного курса «Решение задач повышенной сложности по химии» 

рассчитана на 34 часа в год и является не только логическим продолжением 

программного материала, но и имеет пропедевтический характер. 

Систематическое изучение известных истин химической науки должно 

сочетаться с самостоятельным поиском решения сначала малых, а затем и 

больших проблем. Данный курс призван помочь в овладении учащимися 

простейшими приемами в умственной деятельности, развивать творческое 

мышление, вырабатывать умение самостоятельно применять приобретенные 

знания. Решение задач позволяет обеспечить самостоятельность и активность 

учащихся, достижение ими прочных знаний и умений способствует 

обеспечению связи обучения с жизнью, реализации политехнического обучения 

химии, профессиональной ориентации. Химические задачи способствуют 

формированию конкретных представлений, что необходимо для осмысленного 

восприятия действительности. Задачи, включающие определенные химические 

ситуации, становятся стимулом самостоятельной работы учащихся с 

дополнительной литературой. 

В процессе решения задач у учащихся воспитывается трудолюбие, 

целеустремленность, развивается чувство ответственности, упорство и 

настойчивость в достижении поставленной цели. Одновременно реализуются 

межпредметные связи, показывающие единство природы, что позволяет 

развивать мировоззрение учащихся. 

Цели и задачи курса: 

 привить учащимся умение самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в стремительном потоке научной информации,  

 научить использовать теоретические знания для решения практических 

задач. 
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Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных 

форм работы с учащимися: урочная и внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и 

методов обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, 

направляющих текстов и сопровождается электронными образовательными 

ресурсами. На практических занятиях акцент делается на самостоятельную 

работу учащихся по освоению содержания программы.  
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 

СЛОЖНОСТИ ПО ХИМИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31» 

В учебном плане на освоение учебного курса «Решение задач повышенной 

сложности по химии» на уровне основного общего образования отводится 34 

часа в 9 классе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ФИЗИКЕ» 

  

Планируемые личностные результаты освоения учебного курса 

«Решение задач повышенной сложности по химии»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 
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книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
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расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности; 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения 

в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметными результатами являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение 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 сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при 

переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 
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По окончании освоения курса ученик научится: 

 понимать химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций;  

 оперировать важнейшими химическими понятиями: химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 применять основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 определять такие понятия, как: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 

 классифицировать основные типы задач  и решать задач по алгоритму. 

 

По окончании освоения курса ученик получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ХИМИИ» 

(34 часа) 

Тема 1. Введение 

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. 

Тема 2. Задачи с использованием химических формул 

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 

Решение задач по алгоритму. Вычисление по химическому уравнению объема 

газа по известному количеству вещества одного из вступающих в реакцию или 

получающихся в 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 

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 последовательныхрасчетов.  Молярная концентрация растворов и 

вычисление молярной концентрации. Составление условий задач на растворы. 
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Тема 5. Комплексные задачи 

Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными 

способами: составлением алгебраического уравнения с одним неизвестньм, двух 

уравнений с двумя неизвестными. Решение задач на изменение массы -

пластинки. Графический способ решения задач. Решение в общем виде. 

Формирование умения составлять усложненные задачи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ХИМИИ» 

(34 часа)    

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

9 класс. 34 часа 

1. Введение 1 

2. Задачи с использованием химических формул 6 

3. Задачи с использованием химических уравнений 11 

4. Задачи на растворы 8 

5. Комплексные задачи 8 

  Итого часов 34 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Решение задач повышенной сложности по химии» в полном 

объеме. 
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