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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия в задачах» 

предназначена для обучающихся 9-х классов и разработана на основе ФГОС ООО, ООП 

ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара. 

Актуальность курса. Решение задач способствует развитию логического 

мышления, прививает навыки самостоятельной работы и служит оценкой степени 

усвоения теоретических знаний и практических умений. Курс расширяет и углубляет 

знания учащихся по химии, раскрывает роль химии в решении глобальных проблем 

человечества, показывает зависимость свойств веществ от состава и строения, 

направленность химической технологии на решение экологических проблем. Решение 

задач – признанное средство развития логического мышления учащихся, которое легко 

сочетается с другими средствами и приёмами образования. Включение разных задач 

предусматривает перенос теоретического материала на практику и осуществлять контроль 

за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, что воспитывает их самостоятельность в 

учебной работе. Решение задач должно способствовать целостному усвоению стандарта 

содержания образования и реализации поставленных целей.  

Цель курса - создать условия для формирования навыков решения задач по химии, таким 

образом  подготов школьников к более глубокому освоению химии в старших классах.  

Задачи курса:  

•  развитие навыков  решения простейших задач, в том числе и усложненных ; 

• развитие связи между теоретическими и практическими знаниями 

учащихся;  

• формирование необходимой базы для решения различных типов задач в 

старших классах;  

• развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи при решении задач;  

• расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к обучению, 

социализация учащихся через самостоятельную деятельность. 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю, 34 

учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты:  

• чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к 

труду, целеустремленность; 

 • готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 • умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• 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.  

Познавательные УУД 

 • 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;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Коммуникативные УУД 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать 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;  

Предметные результаты:  

• знать основные законы химии, основные химические величины и единицы их 

измерения, выражения связи величин между собой, алгоритмы решения типовых 

расчетных и качественных задач по всем разделам химии.  

• уметь преобразовывать выражения связи величин в зависимости от условия 

задачи, решать расчетные и качественные задачи по всем разделам химии, применять 

основные законы химии при решении задач, использовать различные способы и приемы 

при решении задач.                                                                                                                  



Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

№ Раздел   

программы  

Темы Формы  организации  и  виды  

деятельности 

1  Введение 

 

Знакомство с целями и 

задачами курса, его 

структурой. Основные этапы 

в истории развития химии. 

Начало работы над 

групповым итоговым 

проектом 

Форма организации: 

Эвристическая беседа 

Вид деятельности: 

познавательная 

2 Химическая 

формула 

вещества 

Количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный 

объём, постоянная Авогадро, 

атом, молекула. 

Продолжение работы над 

групповым итоговым 

проектом 

Форма организации: решение  

олимпиадных задач, создание 

проекта 

  Вид деятельности: 

познавательная 

3 Количество 

вещества, 

масса. Объем. 

Решение задач 

по уравнению 

реакций 

Количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный 

объём, постоянная Авогадро, 

атом, молекула. Химические 

уравнения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Молярный объем газов. 

Продолжение работы над 

групповым итоговым 

проектом 

Форма организации: решение  

олимпиадных задач, эксперимент 

создание проекта 

 

 Вид деятельности: 

познавательная 

4 Уравнения 

химических 

реакций 

Реакции соединения, 

разложения, замещения, 

обмена, исходные вещества, 

продукты реакции, 

обратимые, необратимые, 

окислительно- 

восстановительные реакции. 

Продолжение работы над 

групповым итоговым 

проектом 

Форма организации: 

Практическое занятие, создание 

проекта 

 Вид деятельности: 

познавательная 

5 Растворы Растворы, растворитель, 

растворимое вещество, 

массовая доя раствора, 

мольная доля, молярность, 

нормальность, 

кристаллогидраты. 

Продолжение работы над 

Форма организации: решение  

олимпиадных задач, эксперимент. 

Наблюдение, создание проекта 

 

 Вид деятельности: 

познавательная 



групповым итоговым 

проектом 

6  Основные 

классы 

неорганической 

химии в свете 

ТЭД 

Качественная реакция на 

ионы, генетическая связь, 

реакции ионного обмена, 

количество вещества. 

Продолжение работы над 

групповым итоговым 

проектом 

Форма организации: решение  

олимпиадных задач, практическая 

работа, создание проекта 

 Вид деятельности: 

познавательная 

7 Итоговое 

занятие.  

Защита группового итогового 

проекта. 

Форма организации: защита 

проекта  

 Вид деятельности: 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Разделы и темы Общее 

количес

тво 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Раздел 1: Введение 1 час 

1 Знакомство с целями и  

задачами курса, его структурой.  

Основные этапы в истории развития  

химии.  

 

1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

Раздел 2: Химическая формула вещества 6 часов 

2 Количество вещества. 1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

3 Количество вещества. Число частиц.  

Масса вещества 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

4 Пересчитанные частицы 1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

5 Вывод основных физических единиц  

по формулам 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

6 Относительная плотность газа.   1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

7 Решение комбинированных задач 1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

Раздел3: Количество вещества, масса, объем. Решение задач по уравнению реакций - 8 часов 

8 Расчёт массы продукта реакции 

вещества по известной массе одного  

из исходных веществ. 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

9 Расчёт объема продукта реакции 

вещества по известной массе  или 

объему одного из исходных веществ. 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 



10 Расчёт объема продукта реакции 

вещества по известной массе  или 

объему одного из исходных веществ. 

1 0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

11 Расчёт объема продукта реакции 

вещества по известной массе  или 

объему одного из исходных веществ. 

1 

 

0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

12 Решение задач на практический выход 

продуктов реакции от теоретически 

возможного. 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

13 Решение задач на практический выход 

продуктов реакции от теоретически 

возможного. 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

14 Решение задач на избыток и 

недостаток 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

15 Решение задач на избыток и 

недостаток 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

16 Решение комбинированных задач 1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

Раздел 4 Уравнения химических реакций-2часа 

17 Основные типы химических реакций 1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

18 Составление простейших химических 

уравнений 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

Раздел 5: Растворы 8 ч 

19 Растворимость. Растворы 1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

20 Разные способы выражения  состава 

раствора 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

21 Разные способы выражения состава 1 1 0 РЭШ, медиатека 



раствора издательства 

«Просвещение» 

22 Разные способы выражения состава 

раствора упаривание смешивание, 

концентрирование 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

23 Приготовление растворов  

с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

24 Решение задач по уравнениям с 

участием растворов 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

25 Решение задач по уравнениям с 

участием растворов 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

26 Решение комбинированных задач. 1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

Раздел 6. Основные классы неорганической химии в свете ТЭД -7 часов 

 

27 Простейшие расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

28 Признаки реакций обмена 1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

29 Составление полных ионных и 

сокращенных уравнений реакций. 

1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

30 Простейшие расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

31 Составление полных ионных и 

сокращенных уравнений реакций. 

1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

32 Генетическая связь между основными 

классами неорганической химии 

1 1 0 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 



33 Генетическая связь между основными 

классами неорганической химии 

1 0 1 РЭШ, медиатека 

издательства 

«Просвещение» 

34 Итоговое занятие. Защита проекта. 0 0 1  

Итого: 34 часа 12 часов 

(35,3%) 

22 часа 

(64,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


