
Рабочая программа 

 Элективного курса по учебному предмету « Химия» 9 класс 

  

 

  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. 

 В учебных планах предмету «Химия» отведено3 часа в неделю. Программа же по 

химии весьма обширна. Поэтому учитель химии вынужден решать проблему, как при 

небольшом количестве уроков дать хорошие знания учащимся, а главное сформировать у 

них необходимые умения и навыки, в том числе научить решать расчётные задачи.  

 Для большинства учащихся решение расчётных задач по химии представляет 

немалые трудности. А, не освоив первый этап решения задач, связанных с ключевым 

понятием «моль», школьник в дальнейшем не сможет осознанно решать и более сложные 

задачи. Поэтому учителю требуется приложить максимальные усилия на начальном этапе 

решения задач, так как от этого будет зависеть дальнейший успех. 

 Главное предназначение данного элективного курса состоит в том, чтобы 

сформировать у учащихся умение решать задачи определённого уровня сложности, 

познакомить их с основными типами задач и способами их решения. 

 Изучение данного элективного курса направлено на достижение следующих 

целей: 

* освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

* овладение умениями проводить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

*развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей. 

*Подготовки  учащихся  к  успешному  сдачи  ОГЭ 

 

 Для успешной работы по данному элективного курсу необходимо, чтобы учащиеся 

владели важнейшими вычислительными навыками, алгоритмами решения типовых задач 

и задач определённого уровня сложности. 

 Формами отчётности по изучению данного элективного курса могут быть: 

▪ конкурс (количественный) числа решённых задач; 

▪ составление сборников авторских задач по различным темам (например, «Медицина», 

«Экология» и т.д.) 

▪ зачёт по решению задач. 

Личностные,  межпредметные  и предметные  результаты. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 

следующие умения:  

познаваемости и объяснимости на основе  достижений  науки. 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

ации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  



Регулятивные УУД:  

цель учебной деятельности;  

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

ять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

исправлять ошибки самостоятельно;  

оценки. Школьные:  

Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.  

Ставит цель деятельности на основе   поставленной проблемы и 

предлагает несколько способов ее достижения. 

самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

планирует ресурсы для достижения цели.  

Ученик  получит возможность научиться:  
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

Познавательные УУД:  
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Школьные:  

осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  
Создает модели и схемы для решения задач.  

Переводит сложную по составу информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот.  
Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов.  
Участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  
дает определение понятиям.  

устанавливает причинно-следственные связи. обобщает понятия — 

осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

осуществляет сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций.  
ставить проблему, аргументировать её актуальность.  



самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).Школьные:  

Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.  

Координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего.  
устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор.  
спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом.  
осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  
организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;.  
умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 

эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

Ученик   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);  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

 

 - объяснять роль веществ в их круговороте.  

еских процессов:  

- приводить примеры химических процессов в природе;  

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов 

и их различиях.  

 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  

 

-перечислять  отличительные  свойства  химических  веществ: 

– различать основные химические процессы;  

- определять основные классы неорганических веществ;  

- понимать смысл химических терминов.  

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

по отношению к человеку и природе 

 

 

 

 



Перечень разделов  и тем 

 

 Название  темы  или раздела Число  часов 

1 Введение  2 

2 Математические  расчёты в  химии 7 

3 Количественные  характеристики  

вещества 

4 

4 Количественные  характеристики 

химических  процессов  

17 

5 Окислительно-восстановительные  

реакции 

5 

 

 

 

Содержание учебной программы 

 (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Введение (1 час) 

 Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные физические и 

химические величины. 

 

Тема 1. Математические расчёты в химии (7 часов) 

 Водородная единица атомной массы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества. 

 Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по 

значениям массовых долей образующих его элементов. 

 Объёмная доля компонента газовой смеси. 

Понятие об объёмной доле  компонента газовой смеси и расчёты с использованием этого 

понятия. 

 Массовая доля растворённого вещества. 

Растворы, растворитель и растворённое вещество. Понятие о концентрации растворённого 

вещества. Массовая доля растворённого вещества и расчёты с использованием этого 

понятия. 

 Массовая  доля примесей. 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчёт массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определённую долю примесей и другие модификационные расчёты с 

использованием этих понятий. 

 

Тема 2. Количественные характеристики вещества (4 часов) 

Основные количественные характеристики вещества. 

 Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объём газообразного вещества. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объёмы газообразных веществ. 

 Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «постоянная Авогадро». 

Расчётные задачи. 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 

вещества. 2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 3. 

Вычисление количества вещества по известному объёму вещества. 4. Вычисление числа 

частиц по известной массе вещества. 



5. Определение относительной плотности газа. 

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса 

 ( 17 часов) 

 Расчёт количества вещества, массы или объёма исходных веществ и продуктов 

реакции. 

Расчётные задачи.  Вычисление по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества вещества по известной массе, объёму или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

 Вычисление массы, объёма продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке.  Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определённую долю примесей.  

Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворённого вещества. Определение массовой или объёмной 

доли выхода продукта от теоретически возможного.  Вычисление массы или объёма 

практически полученного вещества по известной массовой (объёмной) доле выхода 

вещества. Вычисление объёмных отношений газов по химическим уравнениям. 

 Расчёты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией. 

 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (5 часов) 

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

 Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ Содержание  темы, занятия Количество  

часов 

1 Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. 1 

2 Основные физические и химические величины. 1 

3 Относительная атомная и молекулярная массы 1 

4 Массовая доля химического элемента в сложном веществе 1 

5 Объёмная доля компонента газовой смеси 1 

6-7 Массовая доля вещества в растворе 2 

8 Массовая доля примесей. 1 

9 Основные количественные характеристики вещества. 1 

10 Взаимосвязь количества  и  число  частиц 1 

11 Взаимосвязь  массы  и  количества 1 

12 Взаимосвязь  объёма газов  и  количества 1 

13 Вычисление  массы и  объёма продукта  по  исходным  

веществам 

1 

14 Вычисление  продукта  по  массе  и объёму  реагента 1 

15-

16 

Вычисление по уравнению химической реакции (если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке). 

2 

17-

18 

Вычисление массы продукта реакции по известной массе 

исходного вещества, содержащего примеси. 

2 

19-

20 

Вычисление  по  уравнениям  с использованием     массовой  

доли  вещества  в  растворе 

2 

21-

22 

Определение  массы  раствора  по  уравнению  реакции 2 

23- Определение  массовой  доли  вещества  в  растворе  после  2 



24 реакции 

25 Выход  продукта реакции 1 

26 Нахождение  массы  или  объёма  реагентов  по  продуктам  с  

использованием  доли  выхода 

1 

27- Вычисление объёмных отношений газов по химическим 

уравнениям 

1 

28-

29 

Решение  комбинированных  задач 2 

30 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

31-

32 

Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

2 

33 Классификация окислительно-восстановительных реакций 1 

34 Итоговое  занятие  Зачёт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


