


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс «Трудная задача? Начнём по порядку…» предназначен для обучающихся 9 класса и имеет предметно-ориентированный характер. 
Решение задач играет в химическом образовании важную роль, так как это один из приёмов обучения, посредством которого обеспечивается 

наиболее глубокое и полное усвоение учебного материала и вырабатывается умение самостоятельно применять приобретённые знания. 

Данный элективный курс представляется актуальным, так как не только расширяет возможность совершенствования умений обучающихся решать 
расчётные задачи, знакомит с различными способами их решений, но и углубляет знания обучающихся. 

         Он ориентирован в первую очередь на обучающихся, которые будут получать дальнейшее образование в полной средней общеобразовательной 

школе. Решение задач в школьном курсе химии – это практическое применение теоретического материала. Данный курс по выбору является особенно 

важным, так как при малом количестве часов, отведенных на изучение химии, предоставляет обучающиеся возможность совершенствования в решении 
расчетных задач, знакомит с различными способами их решения. 

В процессе изучения данного элективного курса обучающиеся познакомятся с различными способами решения химических задач, их 

классификацией по содержанию, по применению формул. Элективный курс предусматривает не только овладение различными умениями, навыками для 
решения задач, но и создает условия для формирования мировоззрения ученика, логической и эвристической составляющих мышления.  

Практика итоговой (государственной) аттестации показывает, что задачи представляют для обучающихся наибольшую сложность, поэтому умение 

их решать предопределяет успешную сдачу экзамена по химии. Девятиклассники изучившие данный материал, смогут реализовать полученные знания и 

умения на итоговой аттестации в форме ГИА. 
В процессе решения задач происходит уточнение и закрепление химических понятий о веществах и процессах, вырабатывается смекалка в 

использовании имеющихся знаний. Побуждая обучающихся повторить пройденное, углублять и осмысливать его, химические задачи способствуют 

формированию системы конкретных представлений, что необходимо для осмысленного восприятия последующего материала. 
В процессе решения задач воспитывается трудолюбие, целеустремлённость обучающихся, развивается настойчивость в достижении поставленной 

цели. При решении задач реализуются межпредметные связи, показывающие единство природы, что позволяет развивать мировоззрение обучающихся. 

Умение решать задачи развивается в процессе обучения, и развивать это умение можно только одним путём – постоянно, систематически решая 
задачи. 

Цели курса: 
- расширение знаний обучающихся о способах решения расчётных задач по химии; 

- формирование умений рационально решать задачи, составлять и применять алгоритмы при решении задач; 
- устранение пробелов в знаниях, профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание условий для подготовки обучающихся  к экзаменам в форме ГИА. 

Задачи курса: 
- способствовать развитию как содержательной стороны мышления (знания), так и действенной (операции, действия); 

- развивать логическое мышление, способности выбирать наиболее удобный способ расчёта; 

- создавать условия для достижения прочности знаний и умений; 
- развивать самостоятельность и активность обучающихся. 

Программа разработана на основе авторской программы. Курсы по выбору: Выбор за вами. Автор Н.В. Малькова, Москва, «Центрхимпресс», 2007  

Курс рассчитан на 11 часов, 0,32 ставки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Личностными результатами являются: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного курса умения, специфические для предметной области 
«Химия», виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Ожидаемые результаты  

  

Полученные знания должны помочь обучающимся:  

-успешно сдать экзамен по химии в новой форме;  
-определиться в выборе индивидуальных образовательных потребностей ( профиля обучения)                                                                                                                    

-закрепить практические навыки и умения решения разноуровневых заданий  В процессе обучения на занятиях обучающиеся приобретают следующие 

знания:  
-закрепляют и систематизируют знания по основным разделам пройденного курса химии 8-9 класса общеобразовательной школы;  

-обрабатывают применение теоретических знаний на практике решения заданий 

Тематический план. 
Тематический план – структурный элемент программы, отражающий последовательность изучения тем программы, распределение часов по темам, 

количество часов на изучение и закрепление нового, количество зачётов и тестов. 

 

№ 
п/п 

Название тем Всего 
часов 

В том числе на: 
Уроки 

изучения и 

закрепления 

нового 

Зачёт Тесты 

1. Химические понятия и физические 

величины, используемые при решении 

расчётных задач по химии. 

1 1   

2. Виды расчётов при решении химической 
задачи. 

1 1   

3. Расчёты, связанные с использованием 

первоначальных химических понятий. 
2 2   
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4. Расчёты по формулам веществ. 1 1   

5 Расчёты по уравнениям химических реакций. 2 2   
6 Способы выражения состава растворов. 3 2 1  

7. Итоговое занятие. 1   1 

Итого за год 11 9 1 1 
 

Календарно-тематический (поурочный план)  

 
 

№  

п/п 

Тема урока Дата Кол-во 

уроков 

Тип урока Элементы содержания. Вид контроля. 

Измерители 

Примечание. 

По 

плану 

Факт 

Химические понятия и физические величины, используемые при решении расчётных задач по химии (1 час) 

1 Химические понятия и 

физические величины. 

  1 Урок 

изучения 

нового 
материала. 

Относительная атомная 

масса элемента. 

Относительная 
молекулярная масса 

вещества. Моль. Молярная 

масса вещества. Молярный 
объём газообразных 

веществ. 

 

Решение задач. 

 

Виды расчётов при решении химической задачи (1 час). 

2. 
 

Формулы, применяемые 
при решении химической 

задачи. 

  1 
 

Урок 
изучения 

нового 

материала. 

Физические, математические 
формулы. 

Решение задач. 

Решение задач  

Расчёты, связанные с использованием первоначальных химических понятий (2 часа). 

3. Вычисления, связанные с 

понятиями: количество 

вещества, молярная масса, 
молярный объём, число 

структурных единиц. 

  1 Урок 

изучения 

нового 
материала. 

Количество вещества, 

молярная масса, молярный 

объём, число структурных 
единиц. 

Работа по карточкам. 

 

 

4 Вычисления, связанные с 

понятиями: количество 
вещества, молярная масса, 

молярный объём, число 

структурных единиц. 

  1 Урок 

изучения 
нового 

материала. 

Количество вещества, 

молярная масса, молярный 
объём, число структурных 

единиц. 

Химический диктант.  
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Расчёты по формулам веществ (1 час) 

5. Вычисление массовой 

доли элемента по формуле 
вещества, содержащего 

этот элемент. 

  1 Урок 

изучения 
нового 

материала. 

Массовая доля элемента Решение задач.  

Расчёты по уравнениям химических реакций (2 часа) 

6  Определение выхода 
продукта реакции.  

Вычисление массы 

продукта реакции, 
полученного из вещества, 

содержащего примеси. 

  1 Урок 
изучения 

нового 

материала. 

Выход продукта реакции,  
Массовая доля примесей. 

Решение задач.  

7 Вычисление массы 

продукта реакции, 
полученного из вещества, 

содержащего примеси. 

  1 Урок 

изучения 
нового 

материала. 

Выход продукта реакции,  

Массовая доля примесей. 

Решение задач.  

Способы выражения состава растворов.(3 часа) 

8 Вычисление массовой 
доли растворённого 

вещества в растворе и 

массы растворённого 
вещества по известной 

массовой доле его в 

растворе. 
 

  1 Урок 
изучения 

нового 

материала. 

Массовая доля 
растворённого вещества, 

масса растворённого 

вещества, физический смысл 
раствора. 

Взаимоконтроль. 
 

 

9 Вычисление массовой 

доли растворённого 

вещества в растворе и 
массы растворённого 

вещества по известной 

массовой доле его в 
растворе. 

 

  1 Урок 

изучения 

нового 
материала. 

Массовая доля 

растворённого вещества, 

масса растворённого 
вещества, физический смысл 

раствора. 

Взаимоконтроль. 

 

 

10 Вычисление массовой 

доли растворённого 
вещества в растворе и 

массы растворённого 

  1 Урок 

изучения 
нового 

материала. 

Массовая доля 

растворённого вещества, 
масса растворённого 

вещества, физический смысл 

Взаимоконтроль. 
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вещества по известной 

массовой доле его в 
растворе. 

 

раствора. 

Итоговое занятие ( 1 час) 

11 Зачёт.   1 Урок 
контроля 

знаний 

Проверка знаний 
обучающихся. 

Тест.  

 

 
 

Содержание элективного курса. 

Тема 1. Химические понятия и физические величины, используемые при решении расчётных задач по химии (1 час). 
Относительная атомная масса элемента. Относительная молекулярная масса вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса 

вещества. Молярный объём газообразных веществ. 

Тема 2. Виды расчётов при решении химической задачи (1 час). 
Физические формулы, применяемые при решении химических задач. Математические формулы, применяемые при решении химических задач . 

Расчёты по химическим формулам. Расчёты по уравнениям химических реакций. 

Тема 3. Расчёты, связанные с использованием первоначальных химических понятий (2 час). 
Вычисление относительной атомной массы. Вычисления, связанные с понятиями: количество вещества, молярная масса, молярный объём, число 

структурных единиц. 

Тема 4. Расчёты по формулам веществ (1 час). 
Вычисление массовой доли элемента по формуле вещества, содержащего этот элемент. 

Тема 5. Расчёты по уравнениям химических реакций (2 часа). 

Вычисления по уравнениям реакций масс или объёмов веществ по известному количеству одного из вступающих в реакцию или получающихся в 

результате реакции веществ. Вычисление массы продукта реакции, если одно из реагирующих веществ взято в избытке. Определение выхода продукта 

реакции. Вычисление массы продукта реакции, полученного из вещества, содержащего примеси. 

Тема 6. Способы выражения состава растворов (3 час). 

Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе и массы растворённого вещества по известной массовой доле его в растворе. 

Итоговое занятие (1 час). 
Зачёт (способы решения расчётных задач).  

                                                                                                                     

Требования к знаниям и умениям к обучающимся по данной программе. 
В результате изучения элективного курса обучающиеся должны: 
Знать: план решения расчётной химической задачи, основные и дополнительные способы решения химических задач, физико-химические 

величины и их единицы, формулы, применяемые при решении задач. 
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Уметь: схематично записывать условие задачи, проводить анализ химической задачи и решения, правильно использовать физико-химические 

величины и их единицы, грамотно оформлять решение, составлять и применять алгоритмы, использовать основные (соотношение масс веществ, 
сравнение масс веществ, составление пропорции, использование величины «количество вещества» и её единицы «моль»), применять понятие 

относительная атомная масса элемента, относительная молекулярная масса вещества, моль, молярная масса вещества, применять закон Авогадро и 

следствие из него, решать задачи по формулам веществ и уравнениям химических реакций. 

Литература 
1.О.В. Антонов, М.В. Константинова. Решения задач по уравнениям химических  реакций. Журнал «Химия в школе» -2005-. №7. – стр.50-51. 

2.Д.П. Ерыгин, Е.А. Шишкин. Методика решения задач по химии. – М.: Просвещение, 1989. 

3.Е.Н. Кузьменко, В.В. Ерёмин. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Оникс 21 век, 2001. 
4.А.И.Хамитова, В.К. Половняк, Т.К. Яблочкина. О математических методах решения химических задач. Журнал «Химия в школе». – 2002. - № 6 – 

стр. 32-35. 

Методические пособия. 
1.Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. Химия. Сборник задач. – М.: Дрофа, 2000. 

2.Н.С. Павлова. Дидактические карточки-задания по химии. – М.: Экзамен, 2004. 

3. .О.С.Габриелян. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс. М., Дрофа, 2004. 

Медиаресурсы: 
1. Химия. 1С репетитор. 

2. http://www.ege.edu.ru/ портал поддержки ЕГЭ 
3. http://www.alhimik.ru/ сайт «Алхимик» 
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