
  



Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по химии для основной школы составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

 Фундаментального ядра содержания  общего образования (2009); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения;  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(2011) 

 Примерной программы по химии (2011); 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 

 ФГОС ООБ в редакции приказов от 29.12.2014 №1644,  от 31.12.2015 №1577, пункты 

18.2.2, 18.3.12  

 Одобрены решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15. Пункт 3.1. ООП ОО. 

 

Данный курс составлен на основе программы Н.В. Ширшиной из сборника элективных 

курсов издательства «Учитель – 2012 г.», г. Волгоград. 

В программу добавлен раздел «Методы решения расчётных задач» и тема «Задачи на 

растворы». За счёт этого объём программы увеличился. 

Курс  внеурочной деятельности «Решение расчетных задач по химии»    предназначен для 

учащихся 9-х классов и носит предметно-ориентированный характер.  В 8 и 9 классах 

сократилось  количество часов, отведённых на решение задач. Вследствие этого 

выпускники 9-х классов очень слабо решают задачи. Данный курс позволяет обучить 

выпускников решению расчётных задач разных типов и различными методами. 

На занятиях данного курса применяются: познавательная деятельность обучающихся; 

методы научного познания; умения характеризовать, объяснять и классифицировать 

задачи разных типов. Курс внеурочной деятельности  развивает умения полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе и 

индивидуально.  

Цель данного курса: 

 1. помочь  обучающимся точно сориентироваться в выборе профиля; 

2. восполнить пробелы   в умении решать задачи разных типов;  

3.дать возможность   получить реальный опыт решения сложных задач по химии; 

 4.проявить себя, добиться успеха и ответить на вопросы: «Могу ли я?», «Хочу ли я?» 

Задачи  данного  курса: 

 проверить готовность девятиклассников  к усвоению материала повышенного уровня 

сложности по предмету; 

 устранить имеющиеся пробелы в знаниях; 

 познакомить обучающихся с видами деятельности, необходимыми для успешного 

усвоения решения задач разных типов. 



 Актуальность и перспективность данной программы (значимость и ее 

необходимость) 

Решение расчётных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. 

При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются 

способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически 

мыслить, использовать приёмы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами 

и явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении химии. Для большинства учащихся решение расчётных задач по химии 

представляет немалые трудности. Главное предназначение данного курса состоит в том, 

чтобы сформировать у учащихся умение решать задачи определённого повышенного и 

высокого уровня сложности, познакомить их с основными типами задач и способами их 

решения. Курс базируется на знаниях, получаемых при изучении учащимися химии и 

математики, и позволит приобрести знания теоретических вопросов выходящих за рамки 

программы. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Программа курса «Решение расчетных задач по химии » позволяет обучить 

девятиклассников решению расчётных задач различных типов и различными методами. 

Данный курс поможет обучающимся точнее сориентироваться в выборе профиля,  

устранить пробелы в знаниях по предмету. Данный курс способствует формированию у 

обучающихся самостоятельности в приобретении знаний по химии, умения решать 

задачи, даст обучающимся возможность принимать участие в химических олимпиадах 

любого уровня. Таким образом, данный  курс способствует приобретению обучающимися 

химических знаний и развитию логического мышления, что способствует формированию 

позитивного отношения к предмету. Данный курс поможет обучающимся привить 

самостоятельность в приобретении знаний по химии и даст возможность лучше 

подготовиться к итоговой аттестации по предмету. Они смогут решать задачи 

повышенного уровня сложности из учебника и сборников задач на базе знаний 

выпускников основной школы. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие умения:  

- осознанно выбирать индивидуальную образовательную траекторию. 

- управлять своей познавательной деятельностью. 

- решать творческие задачи, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время внеучебной деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности при решении химических задач. 

- химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей 

культуры и научного мировоззрения. 



Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения способов решения задач. 

- использовать основные интеллектуальные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, понимание проблемы. 

- генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

- пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

- выполнять познавательные и практические задания. 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 Коммуникативные УУД 



Обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты и т.д.; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Данный курс содержит три раздела. 

I раздел. Требования к расчётным задачам по химии (2 часа) 

В этом разделе обучающие получают элементарные сведения по химии, необходимые для 

решения задач, а также определённые требования к оформлению задач (правильная запись 

условия, решения с пояснениями, соблюдение размерности в расчётах, выписывание 

ответов и их округление). 

 

II раздел. Методы решения расчётных задач (6 часов) 



Решение задач любой сложности должно подчиняться главной цели – приобретению 

учащимися химических знаний и развитию логического мышления при изучении 

химических явлений. Для осуществления этой цели большое значение играет выбор 

методов решения. Метод решения и ход рассуждений должен способствовать раскрытию 

сущности изучаемого явления. В данном  разделе используются различные методы 

решения задач. Учитываются знания, приобретённые обучающимися не только на химии, 

но и на уроках  физики и математики. 

Основные методы, применяемые при решении задач: 

1) решение задач с использованием пропорции;      

2) решение задач методом приведения к единице; 

3) решение задач алгебраическим способом; 

4) решение задач с использованием межпредметных связей и счётно-вычислительной 

техники. Виды деятельности: решение задач, взаимопроверка. 

III раздел. Типы решения расчётных задач (26 часов) 

1.Расчёты с использованием понятия «моль»: 

1) вычисления по химическим формулам; 

2) относительная плотность газов; 

3) молярный объём газов 

2.Вычисления по химическим уравнениям: 

1) вычисление массы вещества по известному количеству вещества, массе или объёму; 

2)  вычисление массы вещества, когда одно из реагирующих веществ взято    в избытке; 

3) вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе вещества, 

содержащей примеси; 

4) расчёт выхода продукта реакции, от теоретически возможного; 

5)  задачи на растворы; 

6 ) решение комбинированных типов задач. 

Основные виды деятельности: фронтальная беседа и решение задач, составление условий 

задач разных типов с последующим решением. 

 

3.Тематическое планирование  

 

Тема занятия Цели Часы Вид 

деятельности 

Деятельность 

обучающихся 
I раздел. 

Требования к 

расчётным 

задачам по химии 

Познакомить 

обучающихся с 

правильным 

оформлением 

условий задач, 

решением с 

пояснениями, 

правилами 

округления 

ответов, 

вспомнить 

физико-

химические 

величины, 

2 1. Знакомство с 

требованиями и 

образцами 

оформления задач 

2. Решение задач 

1. Фронтальная 

беседа 

2. Решение задач 

 

 



вспомнить 

решение задач по 

формулам. 

II раздел. Методы 

решения 

расчётных задач 

 6   

3-4. Решение задач 

методом 

пропорции 

Научить решать 

задачи данным 

методом 

2 1.Решение задач 

методом 

пропорции 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Решение задач 

 

5. Решение задач 

методом 

приведения к 

единице 

Научить 

составлять 

уравнения 

реакций, решать 

задачи методом 

приведения к 

единице 

1 1.Решение задач 

нового типа 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Решение задач 

6-7.Решение задач 

алгебраическим 

способом 

Дать новый метод 

решения задач 
2 1.Решение задач 

на нахождение 

объёма газа 

данным методом 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Решение задач 

8. Решение задач с 

использованием 

межпредметных 

связей и счётно-

вычислительной 

техники 

 Научить решать 

задачи, применяя 

физические и 

математические 

формулы 

1 1.Нахождение 

массы и объёма 

газа по формуле 

Менделеева - 

Клапейрона 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Дискуссия 

3.Решение задач 

III раздел. Типы 

решения 

расчётных задач 

 26   

9-10. Расчёты с 

использованием 

понятия «моль» 

8. Вычисления по 

химическим 

формулам 

Расширить знания 

учащихся о 

понятии «моль», 

«Молярная 

масса».  

2 1.Нахождение  

массы и 

количества 

вещества по 

формулам 

 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Решение задач 

11-

12.Относительная 

плотность газов 

Закрепить умения 

обучающихся 

решать задачи 

данного типа 

2 1.Определение 

относительной 

плотности газов 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Решение задач 

13.Молярный 

объём газов 

Закрепить знания 

учащихся о 

молярном объёме 

1 1.Нахождение 

объёма газа по 

формуле 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Решение задач 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

    

14-15-16. 

Вычисление массы 

вещества по 

известному 

количеству, массе 

и объёму одного из 

Научить 

составлять 

уравнения 

реакций, решать 

задачи с 

применением 

3 1.Нахождение 

массы по 

количеству 

вещества 

2.Нахождение 

массы по объёму 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Мозговой штурм 

3.Решение задач 



реагирующих 

веществ 

пропорции 3.Нахождение 

массы по 

известной массе 

вещества 

17-18-19. 

Вычисление массы 

вещества, когда 

одно из 

реагирующих 

веществ взято в 

избытке 

Дать понятие 

«избыток»  и 

«недостаток» 

3 1.Решение задач 

на избыток 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Самостоятельное 

решение задач 

20-21-22. Задачи 

на содержание 

примесей 

Дать понятие 

«чистое 

вещество» и 

«примесь», 

научить решать 

задачи данного 

типа 

3 1.Нахождение 

примесей и массы 

чистого вещества 

2.Нахождение 

объёма вещества 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Дискуссия 

3.Решение задач 

23-24-25. Расчёт 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного 

Дать понятие 

«теоретический и 

практический 

выход» 

3 1.Нахождение 

теоретического 

выхода вещества 

2.Нахождение 

практического 

выхода в % по 

формуле и через 

пропорцию 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Мозговой штурм 

3.Решение задач 

26-27-28. Задачи 

на растворы 

Научить 

вычислять 

процентную и 

молярную 

концентрацию 

растворённого 

вещества 

3 1.Нахождение 

процентной 

концентрации 

2.Нахождение 

молярной 

концентрации 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Решение задач 

29-30-31. Решение 

комбинированных 

типов задач 

Закрепить умения 

обучающихся 

решать задачи 

изученных типов 

3 Контрольное 

(олимпиадное) 

решение задач 

1.Фронтальная 

беседа 

2.Решение задач 

32-33.Решение 

задач из заданий 

ОГЭ 

Научить 

определять тип 

экзаменационных 

задач. 

Закрепить умение 

решать задачи 

разных типов. 

2 Решение 

экзаменационных 

задач 

1.Фронтальная 

беседа. 

2.Решение задач. 

34.Составление 

условий задач 

разных типов и их 

решение 

Научить 

составлять 

условия задач 

заданного типа. 

1 Составление 

условий задач. 

Решение 

составленных 

задач. 

 

 

 

Приложение 



Материально-техническая база  и программно-методическое обеспечение: 

 

1. Лидина Р.А. Дидактические материалы  «Решение задач по химии», Москва, 

Дрофа, 2009 г. 

2. Цитович И.К., Протасов П.Н. «Методика решения расчётных задач по химии», 

Москва, Просвещение, 1999 г. 

3.  Ушакова В.Н., Ионидис Н.В. «Репетитор по химии», Москва, Просвещение, 2009  

4. Радецкий А.М., Курьянова Т.Н., «Дидактический материал по общей химии», 

Москва, Просвещение, 1997 г. 

5. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. «2400 задач по химии», Москва, Дрофа, 2005 г.  

6. Медведев Ю.Н. «Химия. Реальные тесты. ЕГЭ – 2011», Экзамен, 2011г. 

7. Добротин Д.Ю., Каверина А.А. «Химия. ГИА – 2011», Астрель,Москва, 2011 г. 

8. Задания ОГЭ 2019-2020 г. 

 

Список интернет-сайтов для учащихся: 

www.alleng.ru  

school-collection.edu.ru  

http://www.hemi.nsu.ru/http://www.alhimikov.net/www.xumuk.ru  

schoolchemistry.  

http://hemi.wallst.ru/http://ru.wikipedia.org/wiki/Всероссийская_олимпиада_школьников_по_

химии  

Оценка умений решать расчетные  задачи. 

        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

Требования к оформлению задач, правильное написание обозначений физико-

химических величин, знаков, формул, единиц  

  В этом разделе обучающие получают элементарные сведения по химии, 

необходимые для решения задач, а также определенные требования к оформлению 



задач (правильная запись условия, решения с пояс нениями, соблюдение 

размерности в расчетах, выписывание ответов и их округление). 

 

Формами отчётности по изучению данного элективного курса могут быть: 

1) олимпиады по решению задач; 

2) составление авторских задач  обучающимися; 

3) составление творческих расчётных задач по различным темам, например, 

«Экология», «Медицина» и т.д. 

4) зачёт по решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


