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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Химия в задачах и упражнениях»  МБОУ 

« Средняя школа №22» разработана в соответствии со статьями 2, 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам» №1008 от 29.08.2013 г., положения «О дополнительных общеразвивающих 

программах», утвержденного С.Е. Корниенко, директором Учреждения,  приказ №53/22 

от 1.09.2015 г. 

Программа курса   рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

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; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

 Ученик научится:  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества; 

 • раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую  систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 • вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

 • описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 • проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • 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 приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 

общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли;  
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• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 • составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

 • называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных. 

 • называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 • определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно – 

восстановительных реакциях;  

• составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

 • осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;    

 • описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

3. Содержание учебного предмета 

       Вводное занятие (1 час). Знакомство с программой, структурой и задачами обучения 

всего курса обучения. Определение режима занятий. Проведение инструктажа по технике 

безопасности при работе с химическими веществами и в кабинете химии. 

Тема «Соединения химических элементов». Простые и сложные вещества. Свойства 

веществ. Физические явления и химические реакции. Признаки химических реакций. 

Условия протекания химических реакций. Химические формулы. Правила составления 

химических формул. 

Практические работы. «Знакомство с образцами простых и сложных веществ (железо, 

медь, сера, оксид алюминия, уксусная кислота, гидроксид кальция, сульфат меди(II)). 

Изучение их физических свойств» 

        Тема “Растворы. Основные принципы оформления задач по химии. Методика 

решения задач на вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. Виды 

концентраций: процентная и молярная. Переход от одного вида концентрации к другому. 

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ъ: решение задач по данной теме. 

        Тема “Основные понятия и законы химии”. Методика решения задач на: нахождение 

относительной молекулярной массы, вычисление отношений масс элементов в веществе, 

определение массовой доли химического элемента в веществе, нахождение количества 
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вещества по его массе и наоборот, выведение простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов в соединении, расчет числа структурных единиц по массе, 

количеству вещества или объему. П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение типовых задач 

на данную тему; оформление задач; обсуждение рациональных способов решения. 

        Тема “Газообразные вещества”. Методика решения задач на определение 

относительной плотности газа и нахождение по ней относительной молекулярной массы. 

Молярный объем газов. Нормальные условия. Принципы решения задач на: определение 

массы газообразного вещества по его объему, при нормальных условиях; вычисление 

объема газообразного вещества по его количеству; определение формулы вещества по 

массовым долям элементов и относительной плотности газа.  Практическая часть: 

нахождение и обсуждение рациональных способов решения задач. Конкурсы “Озадачь 

друга”, “Исправь ошибку у соседа”. 

        Тема “Решение задач по химическим уравнениям. ( задачи на избыток одного из 

веществ, выход продукта, примеси и растворы). Методика решения задач по химическим 

уравнениям. Нахождение массы (количества вещества, объема) продуктов реакции по 

массе (количеству вещества, объему) исходных веществ. Закон объемных отношений 

газов и применение его при решении задач. Термохимические уравнения и типы задач по 

ним. Нахождение массы продуктов реакции, если известны массы двух исходных веществ 

(задачи на избыток). Нахождение массы или объема продуктов реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. Нахождение массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции по исходному веществу, находящемуся в 

растворе. Пр а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение задач по данным темам. 

        Тема “Окислительно-восстановительные реакции”. Классификация химических 

реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

окислительный процесс, восстановительный процесс. П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ъ: 

отработка навыков по расстановке коэффициентов в окислительно-восстановительных 

реакциях с участием неорганических веществ. 

        Тема “Генетическая связь между основными классами неорганических соединений”. 

Основные классы неорганических соединений и их химические свойства, способы 

получения. Способы перехода от одного класса к другому с помощью различных 

химических реакций. Методика решения задач с использованием “цепочки превращений”. 

Практическая часть: решение задач на “цепочки превращений” и нахождение массы 

(количества вещества, объема) веществ. Оформление стендов “Реши кроссворд” из 

кроссвордов, составленных детьми самостоятельно. 

        Тема “Качественные реакции на неорганические вещества”. Качественные реакции. 

Катионы и анионы. Качественные реакции на катионы: водорода, аммония, серебра, 

лития, калия, натрия, кальция, бария, меди(П), железа(П,Ш), алюминия. Качественные 

реакции на анионы: хлорид- ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фосфатион, сульфид-ион, 

карбонат-ион, хромат-ион, гидроксид-ион. П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: мониторинг 

знаний по  химии. 

4.Тематическое планирование  
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№ 

урока 

Разделы/темы уроков 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое  

на каждую 

тему 

Календарные 

сроки 

Примечание  

план факт 
 

1 Вводное занятие. 
1    

2  

Задачи на выведение 

формулы вещества с 

использованием долей 

элементов и 

относительной 

плотности вещества.  

 3     

3 

Задачи на определение 

содержания элемента в 

веществе  

3    

4 

Задачи с 

использованием 

законов Авогадро  

 2    

5 
Задачи на 

кристаллогидраты 
 3    

6 
Задачи, связанные со 

смешиванием растворов  
 4    

7 

Комбинированные 

задачи на расчёт 

массовой доли 

растворенного 

вещества. 

4    

8 

Задачи на генетическую 

связь неорганических 

веществ.  

3    

9 

Задачи с 

алгебраическим 

методом решения 

4    

10 

Решение задач с 

использованием 

“цепочки 

превращений”. 

2    

11 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

4    

12 Итоговое занятие 
1    
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7.  Магдесиева Н.Н., Кузьменко Н.Е. Учись решать задачи по химии. Книга для учащихся. 
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8. Малякин А.М.Решение задач по химии. - СПб.: Изд. дом «Корвус»,1995. 

2. Дополнительная литература: 

1. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. Мирос, ТОО Вентана-Граф, 1993г 

2. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Химия/Рособрнадзор, 

ИСОП.-М.:Интеллект-Центр,2006. 
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www.researcher.ru – Портал развития исследовательской деятельности 

www.insh.redu.ru – сайт журнала «Исследовательская работа школьников» 

www.news.redu.ru – сайт управления подпиской на новости по развитию 

исследовательской деятельности учащихся 

www.issl.redu.ru – Общероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве» 

www.future.redu.ru – сайт Фестиваля наук и искусств «Творческий потенциал России» 

www.shop.redu.ru – Интернет-магазин учебной и методической литературы 

www.redu.ru – сайт Центра Развития исследовательской деятельности учащихся 

 https://rosuchebnik.ru/material/reshaem-trudnuyu-zadachu-himiya-8-klass-programma-

elektivnogo-kursa/ 


