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Раздел 1. Пояснительная записка 

Программа курса по выбору «Химия в задачах» разработана для поддержки профильного предмета Химии и в 

соответствии с «Программы курса химии для 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений», автор О.С. Габриелян, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, «Дрофа», 2008г. А так же учебно–

методического пособия к учебникам О. С. Габриеляна «Химия 8-9», О.С. Габриелян и А.В. Купцова, Москва, Дрофа, 

2014г. Учебник О.С.Габриелян «Химия-8», Москва, Дрофа. 2021г.  

Данная программа элективного курса реализуется в течение 35 учебных недель, 1 час в неделю. 

Данная программа предполагает развитие умений и навыков у учащихся 

с целью углубления и расширения знаний в дальнейшем курсе неорганической химии. 

Цели курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты 

на основании химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи : 

• Сформировать у учащихся знания основ химической науки: о важнейших факторах, понятиях, химических законах 

и теориях, языке науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 



 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в 

повседневной жизни. 

• Сформировать специальные умения: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая 

правила техники безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой 

и в повседневной жизни. 

Раскрыть гуманистическую направленность химии, её возрастающую роль в решении главных проблем, стоящих 

перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, сформировать у них 

гуманистические отношения и экологически целесообразное поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Воспитательные задачи курса: развитие личности ребенка, формирование нравственного сознания, чувств, 

взглядов, убеждений, направленных на патриотическое отношение к семье, учебному заведению, Родине в целом; 

побуждение к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности; способствовать развитию внутренней свободы 

ребенка, способности к объективной самооценки и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование 

облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются 

возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение 

видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. 



 

Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно- тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные 

тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством 

информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно- графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки, отношение к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

Метапредметные результаты: 



 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

В области предметных результатов 

- обучающийся научится: 

понимать/ знать 

• основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и сложные вещества); 

• основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 

• основные виды химической связи; 

• типы кристаллических решеток; 



 

• факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического равновесия; 

• типологию химических реакций по различным признакам; 

• сущность электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• принцип составления электронного баланса для окислительно-восстановительных реакций; 

• классификацию, названия и состав веществ важнейших классов неорганических соединений. 

- обучающийся получит возможность научиться: 

• применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, молекулы; простое и сложное 

вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы, количества вещества, молярная масса, молярный 

объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 

химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость химической реакции и 

факторы ее зависимости; обратимость химической реакции, химическое равновесие и условия его смещения; 

электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический 

ряд напряжений металлов; 

• разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных закономерностей (сохранения 

массы веществ при химических реакциях); определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их 

соединений; составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно – восстановительные 

реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным классам соединений и 

характеризовать их химические свойства, в Ом числе и в свете электролитической диссоциации; устанавливать 

генетическую связь между классами неорганических соединений и зависимость между составом вещества и его 

свойствами; 

• обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; проводить простые 

химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлять результаты наблюдений; 

• Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных понятий. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

 



 

Раздел 3. Содержание учебного курса 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количеств 

о часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Проектные Практические работы 

1 Задачи, связанные с 

понятием «доля» 

13 1 - 

2 Задачи с использованием 

понятия «количество 

вещества» 

 

4 

 

- 

 

- 

3 Задачи на составление 

уравнений химических 

реакций 

 

7 

 

- 

2 

4 Решение задач на 

«материальный баланс» 

7 1  

- 

5 Задачи на составление 

электронного баланса 

4  

- 

 

- 

6 Итого 35 2 2 

 

1. Задачи, связанные с понятием «доля» (13 часов) 

Нахождение массовой доли химического элемента в соединении. Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы вещества. Решение задач с использованием понятий: «смесь», «примесь». Решение задач с использованием 

понятия «объемная доля». Решение задач с использованием понятия «раствор». Решение комбинированных задач. Проект 

на тему: «Практическое применение знаний о массовой (объемной) доли вещества в смеси». 

2. Задачи с использованием понятия «количество вещества» (4 часа) 



 

Нахождение количества вещества по известной массе вещества. Нахождение количества вещества по известному 

объему вещества. Нахождение количества вещества по известному числу частиц вещества. Решение комбинированных 

задач. 

3. Задачи на составление уравнений химических реакций. (7 часов) 

Закон сохранения масс – как основополагающий принцип составления химических уравнений. Написание 

уравнений для реакций соединения и разложения. Написание уравнений для реакций замещения. Написание уравнений 

для реакций обмена. Правило К.Л.Бертолле. 

Демонстрации: взаимодействие цинка с соляной кислотой, растворов едкого натра и соляной кислоты, растворение 

карбоната бария соляной кислотой, взаимодействие растворов медного купороса с едким натром, термическое разложение 

гидроксида меди (II). Взаимодействие раствора хлорида железа (III) с растворами щелочей. Взаимодействие гидроксида 

железа (III) с растворами кислот. 

Практические работы: П.Р.№1 «Проведение опытов, соответствующих реакциям замещения»; П.Р.№2 

«Проведение опытов, соответствующих реакциям обмена». 

4. Решение задач на «материальный баланс». (7 часов) 

Нахождение массы (объема, количества вещества) продукта по известной массе (объему, количеству вещества) 

реагента химической реакции. Решение комбинированных задач по уравнению с использованием понятия «раствор». 

Решение комбинированных задач по уравнению с использованием понятия «смесь». Проект на тему: «Практическое 

применение умения решать задачи по уравнению химической реакции». 

5. Задачи на составление «электронного баланса». (4 часа) 

Решение задач с использованием понятий: «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление». 

Составление электронного баланса окислительно-восстановительной реакции. 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально 

-техническое 

обеспечение 

урока 

1 Нахождение 

массовой доли 

химического 

элемента в 

соединении. 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. 

Решают расчетные 

задачи.  

Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала, 

представляют конкретное 

содержание в нужной 

форме. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся к 

получению знаний; формирование 

научного мировоззрения; 

умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

работать по плану, сверять свои 

действия с целью, 

корректировать ошибки 

самостоятельно; 

познавательные общеучебные 

УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

определять существенные признаки 

объекта; 

составлять сложный план текста, 

составлять информацию из 

различных источников, проводить 

наблюдение. 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

2,3,4 Решение задач 

на нахождение 

молекулярной 

формулы 

вещества. 

Комбинированный 

урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

5,6,7 Решение задач 

с 

использованием 

понятий: 

«смесь», 

«примесь». 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. Решают 

расчетные задачи. 

Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала, 

представляют конкретное 

содержание в нужной 

форме. 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

8 Решение задач 

с использованием 

понятия «объемная 

доля» 

Комбинированный 

урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

9,10,11 Решение задач 

с использованием 

понятия «раствор». 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

12 Решение Комбинированный Презентация, 



 

комбинированных 

задач. 

урок формулы. Решают 

расчетные задачи. 

Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала, 

представляют конкретное 

содержание в нужной 

форме. 

Коммуникативные: строить речевые ПСХЭ, 

сборник задач. 

13 

 

Защита проектов на 

тему: 

«Практическое 

применение знаний 

о массовой 

(объемной) доли 

вещества в смеси». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Защита проекта ПСХЭ, 

 

2. Задачи с использованием понятия «количество вещества» (4 часа) 

14 Нахождение 

количества 

вещества по 

известной 

массе вещества. 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. Решают 

расчетные задачи. 

Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала, представляют 

конкретное содержание в 

нужной форме. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся к 

получению знаний; формирование 

научного мировоззрения; 

умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать ее результаты; 

работать по плану, сверять свои 

действия с целью, корректировать 

ошибки самостоятельно; 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

15 Нахождение 

количества 

вещества по 

известному 

объему вещества. 

Комбинированный 

урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

16 Нахождение 

количества 

вещества по 

известному 

объему вещества. 

Комбинированный 

урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач 

17 Решение Комбинированный 

урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 



 

комбинированных 

задач. 
познавательные общеучебные 

УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, определять 

существенные признаки объекта; 

составлять сложный план текста, 

составлять информацию из 

различных источников, проводить 

наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою точку 

зрения. 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

-совершенствовать навыки расчета 

молекулярной массы; 

-рассчитывать количество вещества 

по известной массе, объему, 

количеству частиц вещества 

используя расчетную формулу; 

сборник задач 

3. Задачи на составление уравнений химических реакций. (7 часов) 

18 Закон сохранения 

масс – как 

основополагающий 

принцип 

составления 

химических 

уравнений. 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. Записывают 

уравнения химических 

реакций разного типа. 

Определяют типы х.р. 

Описывают признаки х.р. 

Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала, 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся к 

получению знаний формирование 

научного мировоззрения; 

умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

Презентации, 

Демонстрации 

:взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой, 

растворов 

едкого натра и 

соляной 

кислоты, 

растворение 

карбоната 

19 Написание 

уравнений для 

реакций 

соединения и 

Комбинированный 

урок 



 

разложения. Представляют конкретное 

содержание в нужной 

форме 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать ее результаты; 

работать по плану, сверять свои 

действия с целью, корректировать 

ошибки самостоятельно; 

познавательные общеучебные 

УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, определять 

существенные признаки объекта; 

составлять сложный план текста, 

составлять информацию из 

различных источников, проводить 

наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою точку 

зрения. 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

-совершенствовать навыки написания 

формул 

неорганических веществ; 

-совершенствовать навыки по 

составлению уравнений химических 

реакций; 

-совершенствовать навыки по 

определению типа химической 

реакции; 

-совершенствовать навыки по 

описанию признаков химических 

реакций; 

бария соляной 

кислотой, 

взаимодействие 

растворов 

медного 

купороса с 

едким натром, 

термическое 

разложение 

гидроксида 

меди (II). 

Взаимодействие 

раствора 

хлорида 

железа (III) с 

растворами 

щелочей. 

Взаимодействие 

гидроксида 

железа (III) с 

растворами 

кислот. 

20 Написание 

уравнений для 

реакций 

замещения. 

Комбинированный 

урок 

21 Написание 

уравнений для 

реакций обмена. 

Правило 

К.Л.Бертолле. 

Комбинированный 

урок 

22 Подготовка к 

практической 

работе: описание 

признаков х.р. 

Комбинированный 

урок 

23 П.Р.№1 

«Проведение 

опытов, 

соответствующих 

реакциям 

замещения». ТБ 

Урок 

развивающего 

контроля 

Работают по инструкции с 

соблюдением правил ТБ 

Записывают уравнения 

необходимых химических 

реакций. Проводят 

химические опыты согласно 

инструкции. Определяют 

типы х.р. Описывают 

признаки х.р. Осознают 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала, представляют 

конкретное содержание в 

виде отчета по 

выполненной работе. 

24 П.Р.№2 

«Проведение 

опытов, 

соответствующих 

реакциям обмена». 

ТБ 

Урок 

развивающего 

контроля 



 

-совершенствовать навыки по 

применению правил ТБ при 

проведении химических 

экспериментов; 

-совершенствовать навыки 

обращения с лабораторной посудой и 

оборудованием. 

4. Решение задач на «материальный баланс». (7 часов) 

 

25,26, 

27 

Нахождение 

массы (объема, 

количества 

вещества) продукта 

по известной массе 

(объему, 

количеству 

вещества) 

реагента  

химической 

реакции. 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. Решают 

расчетные задачи по 

уравнениям х.р. 

Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала, 

представляют конкретное 

содержание в нужной 

форме. 

Защищают разработанные 

проекты. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся к 

получению знаний; 

формирование научного 

мировоззрения; 

умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, 

сверять свои действия с целью, 

корректировать ошибки 

самостоятельно; 

познавательные общеучебные 

УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи определять 

существенные признаки объекта; 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

28, 29 Решение 

комбинированных 

задач по уравнению 

с использованием 

понятия «раствор». 

Комбинированный 

урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

30 Решение 

комбинированных 

задач по 

уравнению с 

использованием 

понятия «смесь». 

Комбинированный 

урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

31 Защита проектов на Урок ПСХЭ, 

сборник задач 



 

тему: 

«Практическое 

применение умения 

решать задачи по 

уравнению 

химической 

реакции». 

развивающего 

контроля 

составлять сложный план текста, 

составлять информацию из 

различных источников, проводить 

наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою точку 

зрения. 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

-совершенствовать навыки расчета 

молекулярной массы; 

-совершенствовать расчет массовой 

доли вещества (примеси) в смеси; 

-проводить расчеты по уравнению 

химической реакции; 

-применять данные расчеты для 

ведения химических проектов по 

получению вещества. 

5. Задачи на составление «электронного баланса». (4 часа) 

 

32,33 Решение задач 

С использованием 

понятий: 

«окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. Определяют 

степени окисления в 

соединениях и простых 

веществах. Определяют 

окислитель и 

восстановитель 

по уравнению ОВР. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Личностные: формирование 

познавательного 

интереса к изучению химии; 

мотивация учащихся к получению 

знаний; 

формирование научного 

мировоззрения; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

34,35 Составление 

электронного 

баланса 

окислительно-

восстановитель 

Комбинированный 

урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 



 

ной реакции. учебного материала, 

представляют конкретное 

содержание в нужной 

форме. 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать ее результаты; 

работать по плану, сверять свои 

действия с целью, корректировать 

ошибки самостоятельно; 

познавательные общеучебные 

УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи, определять 

существенные признаки объекта; 

составлять сложный план текста, 

составлять информацию из 

различных источников, проводить 

наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою точку 

зрения. 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

-совершенствовать навыки по 

определению степени окисления; 

-определять число отданных и 

принятых данным атомом 

электроном; 

-определять окислитель и 

восстановитель; 

-определять процессы окисления и 

восстановления. 
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