


 
 
 
 
Пояснительная записка 

Содержание элективного курса соответствует минимальным требованиям 
стандарта образования, а также содержит некоторый материал по 
углублению курса химии в 9 классе. Каждая тема содержит небольшой 
теоретический материал, а главное – большое количество различных задач. 
Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, сравнения, 
обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно – 
следственные связи между различными фактами, умений делать выводы, 
отстаивать свою точку зрения. Вниманию учащимся предлагаются различные 
задания по содержанию и по сложности, которые требуют от учащихся 
активной познавательной деятельности. 
Данный курс предлагается всем учащимся, которые желают получить более 
глубокие знания по предмету. 

Формы и методы обучения: решение химических задач с использованием 
логических приемов, выполнение химического эксперимента, работа с 
учебниками, задачниками и периодической литературой. Предусматривается 
и активная форма обучения, выполнение учащимися самостоятельных работ 
по решению экспериментальных задач с использованием инструкции, 
проведение индивидуальных опытов для приобретения знаний или 
подтверждения предположений. 
Форма оценки знаний, умений и навыков учащихся: выполнение заданий 
двух типов: 

x с выбором ответа; 

x со свободным ответом; 

Методы преподавания курса: 

x поисковый; 

x учебный диалог; 

x решение проблемных задач; 

x самостоятельная работа учащихся с различными источниками 
информации. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 

x повторение теоретических вопросов, изученных в 8 классе и изучаемых 
в   9классе, их углубление и расширение; 

x применение теоретических знаний на практике; 



x знакомство с основными типами расчетных задач, включая 
усложненные; 

x решение задач повышенного уровня сложности, помогающих 
соотнести   имеющиеся знания с их практическим применением; 

x обучение самостоятельному решению задач. 

Формы контроля образовательных достижений учащихся: 

x контрольные работы, зачеты по материалу каждой темы; 

Работа ученика на занятии  может быть оценена по двум основным 
параметрам: активность и правильность самостоятельного решения задач. 

Продолжительность курса: 34 часа и предполагает изучение его в течение 
всего года по 1 часу в неделю. 

Ожидаемый результат: 

x Успешное обучение в последующих классах; 

x Знание основных законов и понятий химии и их оценивание; 

x Умение проводить простейшие расчёты; 

x Умение ориентироваться среди различных химических реакций, 
составлять необходимые уравнения, объяснять свои действия; 

x Успешная самореализация школьников в учебной деятельности. 

После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень 
качества образования: 

x Минимальный – решение простейших задач по алгоритму. 

x Достаточный – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, 
для решения которых используются известные алгоритмы. 

x Творческий – выполнение заданий и решение задач направленных на 
развитие творческого потенциала личности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 
достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 



5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

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

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
3. строить логическое  рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 
4. создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 
5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 
7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1. осознание роли веществ: 
определять роль различных веществ в  природе и технике; объяснять роль 
веществ в их круговороте. 

2. рассмотрение химических процессов: 
 приводить примеры химических процессов в природе; находить черты, 
свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 
различиях. 

3. использование химических знаний в быту: 
объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснять мир с точки зрения химии: 
перечислять отличительные свойства химических веществ; различать 
основные химические процессы; определять основные классы 
неорганических веществ; 

5. овладение основами методов познания, характерных для естественных 
наук: 

характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; проводить 
химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6. умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе: использовать 
знания химии при соблюдении правил использования бытовых 
химических препаратов; различать опасные и безопасные вещества. 

 



 

 

 

Содержание  курса  «Практикум решения задач по химии» 
 
Тема 1. Общая химия – 12 часов 
Химический элемент и химическая связь. Решение задач по теме: 
«Химический элемент и химическая связь». Химическая кинетика. Решение 
задач по теме: «Химическая кинетика».Теория электролитической 
диссоциации. Решение задач по теме: «Теория электролитической 
диссоциации». Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач по 
теме: «Окислительно-восстановительные реакции». Решение 
экспериментальных задач. 
Тема 2. Химия металлов – 10 часов 
Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений. Решение задач 
по теме:«Щелочные и щелочноземельные элементы и их соединения, 
алюминий и его соединения». Характеристика металлов побочных подгрупп 
и их соединений. Решение задач по теме: «Характеристика металлов 
побочных подгрупп и их соединений». 
Тема 3. Химия неметаллов – 10 часов 
 Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений (галогены, 
подгруппа кислорода, водород). Решение задач по теме: «Галогены». 
Решение задач по теме: «Подгруппа кислорода, водород». Характеристика 
неметаллов главных подгрупп и их соединений (подгруппа азота, подгруппа 
углерода). Решение задач по теме: «Подгруппа азота». Решение задач по 
теме: «Подгруппа углерода». Решение экспериментальных задач. 
Обобщение и повторение – 2 часа 
Обобщение материала по теме школьного курса «Общая химия» – решение 
сложных задач, разбор типичных ошибок. Решение экспериментальных 
задач. 
Руководитель имеет возможность вносить коррективы в программу, изменять 
количество часов на изучение отдельных тем, число практических работ в 
зависимости от особенностей работы с учащимися. 
 
                  Календарно – тематическое  планирование курса  

«Практикум решения задач по химии» 
№ темы № 

занятия 
Содержание Основные виды 

учебной деятельности 
Тема1 
общая 
химия 

(12ч) 

1-2 
 

3-4 
      
     5-6 

- Химический элемент и 
химическая связь.                     
- Химическая кинетика.  
 
- Теория 

Учебный диалог 
 

Решение задач в малой 
группе 

Учебный диалог 



 
     7-8 
 
     9-10 
 
 
    11-12 

электролитической 
диссоциации. (ТЭД) 
- качественные реакции на 
катионы 
- качественные реакции на 
анионы 
- Окислительно-
восстановительные 
реакции. 
(ОВР)  

 
Лабораторная работа 
 
Лабораторная работа 
 
Решение задач в малой 
группе, определение 
OX и Red 

 
Тема2 
Химия  

металлов 
(10ч) 

 
 
 
 
 
 
 

 
13-14 
15-16 
 
 
17-18 
19-20 
 
21-22 

 
- Щелочные металлы 
- Щелочно-земельные 
металлы 
 
- жесткость воды 
- Алюминий, комплексные 
соли 
- амфотерные свойства 
 

 
Решение задач на 
примеси 
Решение задач на выход 
продукта 
Лабораторная работа 
Решение задач 
 
Лабораторная работа 

 
Тема3 
Химия 

неметаллов 
(10ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 -24 
 

25 -26 
 

27-28 
 

29-30 
 
 

30-32 

-галогены  
 
- халькогены 
 
- азот и его соединения 
  
-углерод и кремний  
 
 
Решение задач по 
неметаллам 

 

 
обобщение 

 
(2ч) 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Литература для учителя: 

1. Адамович Т.П. Васильева Г.И. “Сборник олимпиадных задач по химии”. 
2. Будруджак П. “Задачи по химии”. 
3. Ерохин Ю.М.; Фролов В.И. “Сборник задач и упражнений по химии”. 
4. “Контрольные и проверочные работы по химии 8 класс” к учебнику О.С. 
Габриеляна “Химия – 8 класс”. 
5. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. “2500 задач с решением”. 
6. Цитович И.К.; Протасов П.И. “Методика решения расчётных задач по 
химии”. 
7. Хомченко И.Г. “Сборник задач и упражнений по химии для нехимических 
техникумов”. 
8. Хомченко Г.П. “Задачи по химии для поступающих в ВУЗы”. 

Литература для учащихся: 

1. Абкин Г.Л. “Задачи и упражнения по химии”. 
2. Габриелян О.С. “Химия в тестах, задачах, упражнениях 8 – 9 классы”. 
3. Гаврусейко Н.П. “Проверочные работы по неорганической химии 8 класс”. 
4. Савинкина Е.В. Свердлова Н.Д. “Сборник задач и упражнений по химии”.  
5. Суровцева Р.П. “Задания для самостоятельной работы по химии в 8 
классе”. 
6. Хомченко И.Г. “Сборник задач и упражнений по химии для средней 
школы”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                      Приложение №1 
Задачи на количество вещества (избыток и недостаток) 
1. Какое количество хлорида меди (II) можно получить при взаимодействии 0,03 моль 
меди и 0,09 моль хлора? 
2. Какую массу бромида натрия можно получить, если поместить 0,23 г натрия в сосуд, 
где имеется 3,2 г паров брома? 
3. Какая масса соли образуется при растворении 1,95 г цинка в 100 г раствора серной 
кислоты с массовой долей 6,86%? Каковы массовые доли веществ в образовавшемся 
растворе? 
4. Какое количество оксида магния образуется при реакции: А) 2 моль магния и 2 моль 
кислорода; Б) 1 моль магния и 0,5 моль кислорода; В) 2 моль магния и 0,75 моль 
кислорода? 
5. Какую массу хлорида железа (III) можно получить при действии на 11,2 г железа 7,1 г 
хлора? 
6. Какая масса осадка образуется при взаимодействии 98 г раствора серной кислоты с 
массовой долей 10% с избытком раствора хлорида бария? 
7. Какая масса соли образуется при растворении 2,3 г натрия в 196 г 10%-ного раствора 
серной кислоты? Каковы массовые доли веществ в полученном растворе? 
 8. Раствор гидроксида калия с массовой долей 14,2% (плотность 1,13г/мл) смешали с 80 г 
4% раствора соляной кислоты. Избыток соляной кислоты нейтрализовали. Для 
нейтрализации потребовалось 100 г 1,71% раствора гидроксида бария. Определите объем 
раствора гидроксида калия. 
9. Вычислите, могут ли полностью вступить в реакцию предложенные объемы газов (н.у.) 
и какой объем продукта реакции получится. Дано: А) 2,5 л гЬ. и 1,5 л С1г Б) 3,5 л Н2 и 1 л 
N2 В)3,5л02и2лСО. 
10. Какую массу соли можно получить, уели для реакции взять указанные массы 
исходных веществ: А) 126 г оксида кальция и 126 г азотной кислоты; Б) 56 г оксида 
кальция и 130 г азотной кислоты; В) 5,6 г оксида кальция и 6,5 г азотной кислоты. 
11. Вычислите массу раствора гидроксида меди (II), который может полностью 
прореагировать с 200 г раствора серной кислоты, массовая доля кислоты в котором равна 
4,9%. 
12. Вычислите массу раствора серной кислоты (массовая доля кислоты 9,8%), который 
необходимо взять для реакции с хлоридом бария, чтобы получить 466 г сульфата бария. 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                         
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Приложение №2 

Задачи по химии с практическим содержанием 
Моль. Молярный объем газа. 
1. Фосфид цинка Zn3P2 весьма ядовит и используется для борьбы с грызунами. Летальная 
доза для средней серой крысы составляет 20,56 мг, а для мыши – 4,1мг. Какое количество 
мышей и крыс может погибнуть от 0,16 ммоль фосфида цинка?                                          
(10 мышей, 2 крысы). 
2.Для уничтожения микробов и бактерий можно использовать диоксид серы, его также 
применяют в качестве консервирующего средства при сушке чернослива и других 
фруктов. Вычислите какой объем займут 1,5 моль диоксида серы (н.у.)                                              
( VSO2  = 33,6л) 
3.Канарейки падают в обморок от присутствия в воздухе следов СО. В прошлом были 
частыми отравления этим газом людей в угольных шахтах. Поскольку оксид углерода (II) 
не имеет запаха, то опасность подступала незаметно. Поэтому шахтеры, спускаясь в 
шахты, брали с собой в клетке канарейку в качестве своеобразного индикатора. 
Вычислите, какой (н.у) займут 0,5 моль СО; 56г СО.                            (V= 11,2л; 44,8л) 
Массовая доля вещества. 
1.Косметическая пудра – великолепный адсорбент влаги, ее водопоглощающая 
способность обеспечивается входящими в ее состав рисовым крахмалом, стеаратом цинка, 
оксидами цинка и титана. Сколько оксида цинка необходимо взять для получения 1кг 
пудры, содержащей по массе 0,01% ZnO.                                              (m = 0,1г) 
2.Примерно 1% от массы тела человека приходится на фосфор. Рассчитайте, какое 
количество фосфора содержится в вашем организме. В каком количестве плавленого сыра 
с массовой долей фосфора 0,8% содержится такое же его количество, как в вашем 
организме?      (75 кг сыра,  массе 60 кг)  
3. «Серебряные» монеты изготавливают из сплава нейзильбер. Этот сплав состоит из 
меди, никеля и цинка. Определите,  какая масса никеля содержится в монете массой  1г, 
если монету отлили из сплава с массовым содержанием никеля 20%.                                                           
(m = 0,2 г) 
4. Споровые грибы (боровики, подосиновики и подберезовики) концентрируют бром. 
Массовое содержание брома в этих грибах примерно 1,4 10-3 %. Рассчитайте, какая масса  
брома содержится в 1т таких грибов. 
                                                                                      (m = 14г) 
 
 
 
                                                                                                                      Приложение №3 
Массовая доля вещества. Растворы. 
1. Первым кровезаменителем, которым воспользовались хирурги еще 
 в 1960-х гг., был 0,85%-й водный раствор хлорида натрия. Вычислите количество 
вещества хлорида натрия, необходимое для получения 550, 6 г раствора, массовая доля 
соли в котором 0,85%       (n = 0, 08 моль) 
2. Вычислите, какую массу сульфата цинка необходимо взять для получения 10 г раствора 
глазных капель, применяемых при лечении конъюктивита, если известно, что массовая 
доля соли в растворе 0,25%.       (m = 0,025г) 



3. Нитрит натрия NaNO2 так же,  как и нитроглицерин, обладает сосудорасширяющим 
свойством. Его назначают при стенокардии для приема внутрь в виде 0,5%-го раствора из 
расчета 0,1г  NaNO2  на 1кг массы тела. Рассчитайте массу раствора нитрита натрия, 
которую необходимо назначить человеку массой 80 кг.             (m р-р = 1600 г). 
 
Изменения,  происходящие с веществами 
Расчеты по химическим уравнениям. 
1. Бороться с кариесом можно, укрепляя минеральную эмаль зуба (состав ее близок к 
минералу гидроксиапатиту). Для этого в зубную пасту вводят соединения фтора, при этом 
гидроксиапатит переходит в менее растворимый в кислотах фторапатит по реакции:  
Ca5OH(PO4)3 + NaF = Ca5F(PO4)3 + NaOH 
Сколько граммов зубной пасты, содержащей по массе 0,1% фторида натрия, необходимо 
для перевода 1,36 мг гидроксиапатита во фторапатит.     (m= 114мг). 
2. Питьевая сода (гидрокарбонат натрия), применяющаяся в кулинарии и пищевой 
промышленности, при нагревании разлагается, и за счет выделения газа тесто 
разрыхляется. Какой объем углекислого газа (н.у.)  выделится при разложении 8,4 г 
гидрокарбоната натрия? Какое количество карбоната натрия при этом образуется?           
(V=1,12л        m= 5,3г).      
3. При изготовлении силикатного кирпича в автоклаве водяным паром нагревают 
сформованные из смеси песка и гашеной извести кирпичи  
до 1000С. Какая масса песка и гашеной извести потребуется для производства 145 
кирпичей, если масса одного из них 1,6кг. 
                                                    (m SiO2 = 120кг, m Ca(ОН)2 = 148 кг)       
 
 
                                                                                   
                                                                                                                  
                                                                                                                   Приложение №4 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной 
массе раствора с известной массовой долей. 
 

Задания для самостоятельной работы. 
     1.     Чему равен объем (в л) сероводорода (н.у.), который потребуется для 
приготовления 136г 5% -го раствора сероводородной кислоты? ( Запишите число с 
точностью до сотых.)  
     2.     Чему равна массовая доля (в %) щелочи в растворе,  полученном при добавлении 
5г гидроксида калия к 45г 10% -го раствора КОН. 
     3.      Какую массу (в г) поваренной соли необходимо добавить к 70г 2%-го  раствора 
NaCl для получения 6%-го раствора?  
     4.     Сколько литров воды необходимо добавить к 100г  70%-го раствора уксусной 
кислоты для получения 6%-го раствора?  
     5.     Чему равна массовая доля (в %) сахара в сиропе, полученном упариванием 1кг 
19%-го раствора сахара до массы  250г?  
     6.     Сколько литров хлороводорода (н.у.) необходимо растворить в  100г 5%-го 
раствора HCl для приготовления 15%-го раствора соляной кислоты?    
     7.     Чему равна масса (в г) 10%-го раствора щелочи, которую необходимо добавить к 
50г 20%-го раствора того же вещества, чтобы получить 17%-й раствор? (запишите с 
точностью до десятых) 
     8.     Чему равна массовая доля (в %) соли в растворе, полученном смешением 50г 20%-
го и 150г 7%-го раствора этой соли? 



     9.      Чему равна массовая доля (в %) сульфата меди (11) в растворе, полученном 
растворением 70г медного купороса  CuSO4 * 5H2O в 430 мл воды? ( Запишите число с 
точностью до сотых.) 
   10.      Чему равна масса (в г) воды, в которой нужно растворить 250г железного 
купороса FeSO4 * 7H2O для получения 20%-го раствора сульфата железа (11)? ( Запишите 
число с точностью до десятых.)  
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Приложение №5 
Лабораторная работа  

«Распознавание неизвестных веществ» 
Реактивы: 0,1 М растворы NaCI, NH4CI, AICI3, Na2CO3, BaCI2, NaOH, Na2SO4, HCI, 
CaCI2, AgNO3. 
Оборудование: штатив с пробирками (пустые и с определяемыми растворами веществ). 
 
Задание: Вам выданы в шести пронумерованных пробирках растворы веществ. Не 
прибегая к помощи других реагентов, определите, в какой из пробирок находится раствор 
каждого из указанных веществ. Решите сначала теоретически. Заполните таблицу, 
укажите выпадение осадков (↓), выделение газов (↑). Напишите уравнения реакций в 
ионной и молекулярной формах. Затем проделайте опыты. Сравнивая получившиеся 
результаты с данными таблицы, определите, в какой из пробирок находится каждое из 
указанных веществ.            
Вариант 1: хлорид натрия, хлорид аммония, хлорид алюминия, хлорид бария, гидроксид 
натрия. 
Вариант 2: хлорид натрия, хлорид бария, сульфат натрия, карбонат натрия, хлорид 
алюминия, соляная кислота. 
Вариант 3: соляная кислота, хлорид кальция, нитрат серебра, карбонат натрия, гидроксид 
натрия, хлорид алюминия. 
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