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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Химия в задачах» для 9 

класса составлена в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, Примерной программой основного общего образования по химии и 

программы к учебникам для 8–11 классов общеобразовательных учреждений авторов Н.Е. 

Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегина (М.: Вентана-Граф) и методическим 

пособием «Реализация образовательных программ в рамках преподавания химии с 

использованием оборудования детского технопарка «Школьный кванториум» 8 – 9 

классы» П.И. Беспалова (год издания 2021) 

Данный курс по выбору предназначен для учащихся 9-х классов,интересующихся 

химией и желающих добиться определённых результатов в этой области.  Курс служит 

для подготовки учащихся не только к олимпиадам различного уровня и к ГИА, но и 

является базой для дальнейшего продолжения образования в 10 – 11 классах на 

естественно-научном профиле. 

Актуальность. Решение задач занимает в химическом образовании важное место, 

так как это один из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более 

глубокое и полное усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, 

изучение теоретического материала должно сочетаться с систематическим 

использованием решения различных задач. В школьной программе существует 

эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает дидактическую 

роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным 

представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное 

изучение основ химии немыслимо без понимания количественной стороны химических 

процессов.  

Направленность. Обще интеллектуальная. 

Уровень усвоения. Общеобразовательный. 

Новизна образовательной программы. Курс базируется на знаниях, получаемых 

при изучении ребятами химии в основной школе, и не требует знания теоретических 

вопросов, выходящих за рамки школьной программы. Основным требованием к 

составлению или отбору задач является их химическое содержание, чёткость 

формулировки и доступность условия задачи, использование в условии задачи сведений 

практического характера.Главным назначением данного курса является: 

 – совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к 

изучению химии; 

 – сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение использовать при 

решении задач совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие логического 

мышления, приобретение необходимых навыков работы с литературой. 

Особенности курса: 

– использование знаний по математике, физике, биологии; 

 – составление авторских задач и их решение; 

 – использование местного материала для составления условий задач. 

Педагогическая целесообразность. Решение задач содействует конкретизации и 

упрочению знаний, развивает навыки самостоятельной работы, служит закреплению в 

памяти учащихся химических законов, теорий и важнейших понятий. Выполнение задач 

расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, между 

причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к 

преодолению трудностей. Умение решать задачи является одним из показателей уровня 

развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.  

Объем программы: Курс рассчитан на 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 

Программой курса предусмотрены различные формы работы: 

- решение расчётных задач по разным темам;  



 

- изучение теоретического материала (лекционное и самостоятельное) с использованием 

различных источников информации;  

- практические работы развивающего характера;  

- работа по индивидуальным планам;  

- участие в школьных, районных и дистанционных олимпиадах по химии. 

Цель программы: закрепление, систематизация и углубление знаний, учащихся по 

химии путем решения разнообразных задач повышенного уровня сложности.  

Основные задачи: 

– конкретизировать химические знания по основным разделам химии; 

 – развивать навыки самостоятельной работы; 

 – развивать логику химического мышления; 

– сформировать навыки исследовательской деятельности; 

- воспитывать экологической культуры; 

- сформировать умение применять полученные знания к решению практических задач.  
 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностны результаты: 

1. воспитание чувства гордости за российскую химическую науку; 

2. воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3. понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4. формирование творческого отношения к проблемам; 

5. подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности; 

8. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

9. развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и др.) 

10. воспитание химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретений новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 



 

3)  понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети 

Интернет; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе на электронных носителях; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

5) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6) умение воспринимать, систематизировать предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

9) способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

10) умение применят индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные способы решения задач; 

11) способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

12) умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей; 

13) умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

14) понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

Предметны результаты: 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPACи тривиальной) и умение использовать ее для 

решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему 



 

химических знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, 

оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, 

реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 

электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно- 

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - 

ПА групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азотаи фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 

фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение 

веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений 

в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 



 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 

продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления химических 

экспериментов, умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, 

что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение 

объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Решение олимпиадных задач 9 класса. 

Решение олимпиадных задач школьного и муниципального уровня прошлых лет. 

Разбор олимпиадных задач школьного этапа.  

Разбор олимпиадных задач муниципального этапа. 

 

Тема 2. Основные закономерности протекания химических реакций. 

 

Повторение, обобщение типов задач, изученных в 8 классе. 

Задачи на тему «Скорость химических реакций» 

Задачи на тему «Химическое равновесие» 

Задачи на тему «Термохимия» (применение следствия закона Гесса) 



 

Задачи на возможность протекания химических реакций на основе нахождения энергии 

Гиббса. 

 

Тема 3. Теория электролитической диссоциации. 

 

Растворимость веществ и расчеты на основе использования графиков растворимости. 

Концентрация растворов (массовая доля, молярная и нормальная концентрации, 

моляльность). 

Задачи на растворение в воде щелочных металлов, кристаллогидратов. 

Задачи на разбавление, концентрирование и смешивание растворов с использованием 

правила смешения. 

Комбинированные задачи на уравнениях реакций, происходящих в растворах. 

 

Тема 4. Химия элементов. 

Задачи по теме «Сера и её соединения» 

Задачи по теме «Азот и фосфор и их соединения» 

Задачи по теме «Углерод и его соединения» 

Задачи на вывод формул органических соединений по массовым долям элементов и по 

данным о продуктах сгорания 

Задачи по теме «Металлы» 

Качественные и расчетные задачи по теме «Электролиз растворов и расплавов 

электролитов». 

Задачи с использованием ряда стандартных электродных потенциалов металлов. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с использованием 

метода электронно-ионного баланса и расчеты по ним.  

  

Тема 5. Комбинированные задачи. 

Задачи на химические превращения с участием смесей неорганических веществ.   

Качественные и количественные задачи на превращения неорганических и органических 

веществ. 

Авторские задачи. Защита авторских задач. 

Разбор вариантов ОГЭ. 
 

 

4. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование Тема 

(модуля)/темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

Тема 1  
 1. Решение олимпиадных 

задач 9 класса 

6 4 2 Участие во ВСОш 

Тема 2.   

2. Основные 

закономерности 

протекания химических 

реакций 

6 3 3 Проверочная 

работа 

Тема 3.  

3. Теория 5 3 2 Проверочная 



 

электролитической 

диссоциации 

работа   

Тема 4. 

4. Химия элементов 8 4 4 Проверочная 

работа   

Тема 5.  

5. Комбинированные задачи. 9 2 7 Защита авторских 

задач 

Тема 6.  
 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование на 2022 - 20223учебный год 

Учитель: Бланк Виктор Сергеевич 

Класс: 9  

Предмет: «Химия в задачах» 

По программе: 34 часа 

Запланировано: 34 часа 
 

 

Тема 2. Основные закономерности протекания химических реакций 

7/8 7/8   Повторение, обобщение типов задач, изученных 

в 8 классе. 

9 9   Задачи на тему «Скорость химических реакций» 

10 10   Задачи на тему «Химическое равновесие» 

11 11   Задачи на тему «Термохимия» (применение 

следствия закона Гесса) 

12 12   Задачи на возможность протекания химических 

реакций на основе нахождения энергии Гиббса. 

Тема 3. Теория электролитической диссоциации 

13 13   Растворимость веществ и расчеты на основе 

использования графиков растворимости. 

14 14   Концентрация растворов (массовая доля, 

молярная и нормальная концентрации, 

моляльность). 

15 15   Задачи на растворение в воде щелочных 
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Тема урока 

Тема 1. Решение олимпиадных задач 9 класса 

1/2 1/2   Решение олимпиадных задач школьного и 

муниципального уровня прошлых лет 

3/4 3/4   Разбор олимпиадных задач школьного этапа  

5/6 5/6   Разбор олимпиадных задач муниципального 

этапа 



 

металлов, кристаллогидратов. 

16 16   Задачи на разбавление, концентрирование и 

смешивание растворов с использованием 

правила смешения. 

17 17   Комбинированные задачи на уравнениях 

реакций, происходящих в растворах. 

Тема 4. Химия элементов 

18 18   Задачи по теме «Сера и её соединения» 

19 19   Задачи по теме «Азот и фосфор и их 

соединения» 

20 20   Задачи по теме «Углерод и его соединения» 

21 21   Задачи на вывод формул органических 

соединений по массовым долям элементов и по 

данным о продуктах сгорания 

22 22   Задачи по теме «Металлы» 

23 23   Качественные и расчетные задачи по теме 

«Электролиз растворов и расплавов 

электролитов». 

24 24   Задачи с использованием ряда стандартных 

электродных потенциалов металлов. 

25 25   Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с использованием 

метода электронно-ионного баланса и расчеты 

по ним.   

Тема 5. Комбинированные задачи 

26 26   Задачи на химические превращения с участием 

смесей неорганических веществ.   

27 27   Качественные и количественные задачи на 

превращения неорганических и органических 

веществ 

28 28   Авторские задачи. Защита авторских задач 

29-

34 

29-

34 

  Разбор вариантов ОГЭ 

 

Итого – 34 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


