
 
 

  



 
 

Пояснительная записка 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один 

из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное 

усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического 

материала должно сочетаться с систематическим использованием решения различных 

задач. В школьной программе существует эпизодическое включение расчетных задач в 

структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и 

может привести к поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в 

природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания 

количественной стороны химических процессов.  

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, 

теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет 

устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение 

мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи 

является одним из показателей уровня развития химического мышления учащихся, 

глубины усвоения ими учебного материала.  

Данный курс по выбору является углубленным и предназначен для 8-х классов  и 

рассчитан на 17 часов. Курс служит для подготовки учащихся не только к олимпиадам 

различного уровня, но и является  базой для дальнейшего продолжения образования в 

профильном химико-биологическом классе в старшей школе. 

Программа курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к использованию в 

образовательном процессе и согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основной программы курса химии основной 

школы.  

В данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки 

школьной программы. Знание этого материала и умение его применять в практической 

деятельности позволит школьникам решать разнообразные задачи повышенной сложности, 

участвовать в олимпиадах различного уровня и подготовиться к успешной сдаче экзамена. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и  методами, расширить 

представление об изучаемом в основном курсе материале. 

  Этот курс предлагает учащимся знакомство с химией как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что химия является инструментом познания 

окружающего мира и самого себя.  

 

Цель курса: закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по химии 

путем решения разнообразных задач повышенного уровня сложности, привитие интереса к 

предметам естественного цикла и дальнейшему их изучению на повышенном уровне. 

 

 Задачи курса: 

- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

 формирование "базы знаний" по химии, позволяющей беспрепятственно оперировать 

химическим материалом вне зависимости от способа проверки знаний; 

 научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий; 



 
 

 развить навыки решения тестов; 

 научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение 

задания; 

 подготовить к успешному участию в олимпиадах по химии различного уровня. 

- развивающие: (формирование регулятивных УУД)  

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД)  

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 смыслообразование т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, самоорганизация. 

 

Главным назначением данного курса является: 

  совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к 

изучению химии; 

  сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение использовать при 

решении задач совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие 

логического мышления, приобретение необходимых навыков работы с литературой. 

 

Методы и формы обучения 

Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с  учетом  

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 

В связи с этим основные приоритеты методики изучения  курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, тренинги);  

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

 

Отличительная особенность построения курса состоит в том, что он предназначен для 

учащихся 8 классов, прошедших пропедевтический курс обучения химии в 7 классе. К 

этому времени учащиеся уже ознакомлены с типами расчетных задач и их решением. Это 



 
 

дает возможность на занятиях обратить внимание на наиболее сложные и мало 

встречающиеся в основной программе направления решения задач. 

Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, отчет по 

результатам «поисковой» работы на образовательных сайтах в сети Интернет по указанной 

теме. Итогом такой деятельности могут быть творческие работы по составлению 

обобщающих интеллект-карт.  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в том 

числе, не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может сузить требования 

и предложить в качестве домашних заданий создание творческих работ, при этом у детей 

развивается интуитивно-ассоциативное мышление, что несомненно, поможет им при 

выполнении заданий. Очень важно, чтобы учащиеся научились не только решать задачи по 

образцу, но и самостоятельно работать над текстом задачи, критически анализировать 

условия и возможные пути решения.  

Для повышения мотивации учащихся, интенсификации учебной деятельности следует: 

 использовать современные образовательные технологии (технология решения 

изобретательских задач, технология развития критического мышления),  

 акцентировать внимание на том, чтобы ребята могли научиться не только 

великолепно решать задачи разных типов, но и самостоятельно составлять 

собственные задачи (на примере краеведческого материала, информации 

экологической направленности, практических жизненных ситуаций). 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в 

его познавательной деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Основные законы и понятия химии (5 часов) 

Общие требования к решению задач по химии. Решение задач на нахождение массовых 

долей элементов в веществе. Задачи на нахождение неизвестного индекса по данным 

массовой доли одного из элементов в веществе. Задачи на нахождение молекулярных 

формул неорганических веществ по данным массовых долей элементов. Задачи с 

использованием количества вещества при нахождении объёма газов, числа молекул и 

массы вещества. Нахождение объёмной доли компонентов в смеси газов. 

Тема 2. Количественные соотношения в газах (2часа) 

Решение задач с использованием плотности и относительной плотности газов.  

Вычисления с использованием закона Авогадро и следствий из закона. 

Тема 3. Количественные соотношения в растворах (2 часа) 

Решение задачи на нахождение массовых долей растворённых веществ в растворах. 

Задачи на концентрирование, разбавление и смешивание растворов веществ, между 

которыми не происходят реакции 

Тема 4.Задачи по уравнениям реакций (4 часа) 

Решение задач по уравнениям реакций. Задачи по уравнениям реакций, когда одно из 

реагирующих веществ содержит примеси. Задачи по уравнениям реакций с указанием 

практического выхода реакции. Задачи на избыток и недостаток. Задачи по 

термохимическим уравнениям. Тема 5. Решение олимпиадных задач 8 класса (4 часа) 

Решение олимпиадных задач школьного и городского уровня. Избранные олимпиадные 

задачи предыдущих лет.  



 
 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  тем 

 

Всего часов 

 

1 Основные законы и понятия  химии 5 

2 Количественные соотношения в газах  2 

3 Количественные соотношения в растворах 2 

4 Задачи по  уравнениям реакций 4 

5 Решение олимпиадных задач 8 класса 4 

 

Календарно-урочное планирование 

 

№урок

а  

 Тема  Кол-во 

часов  

Сроки 

проведения 

Основные законы и понятия химии 

1 

  

Общие требования к решению задач по химии. 

Решение  задач на нахождение массовых долей 

элементов в веществе. 

1 

  

 

2 Задачи на нахождение неизвестного индекса 

по данным массовой доли одного из элементов 

в веществе 

1  

3 Задачи на нахождение молекулярных формул  

неорганических веществ по данным массовых 

долей элементов.  

1  

4 Задачи с использованием   количества 

вещества при нахождении объёма газов, числа 

молекул и массы вещества 

1  

5 

  

Нахождение объёмной доли компонентов в 

смеси газов 
1  

 

Количественные соотношения в газах 

6 Задачи с использованием плотности и 

относительной плотности газов. 

1  

7 Вычисления с использованием закона 

Авогадро и следствий из закона. 

1  

Количественные соотношения в растворах 

8 Задачи на нахождение массовых долей 

растворённых веществ в растворах  

1  

9 Задачи на концентрирование, разбавление и 

смешивание растворов веществ, между 

которыми не происходят реакции.  

1  

Задачи по уравнениям реакций 

10 Задачи по уравнениям реакций, когда одно из 

реагирующих веществ содержит примеси 

1  



 
 

11 Задачи по уравнениям реакций с указанием 

практического выхода реакции 

1  

12 Задачи на избыток и недостаток 1  

13 Задачи по термохимическим уравнениям 1  

Решение олимпиадных задач 8 класса 

14-15 Решение олимпиадных задач школьного и 

городского уровня   

2  

16-17 Избранные олимпиадные задачи предыдущих 

лет 

2   

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения химии ученик должен знать/ понимать: 

  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

  важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

ласссификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; основные 

законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: 

  называть химические элементы, соединения изученных классов; 

  объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; определять состав 

веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соедине

ний, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; распознавать 

опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни с целью: безопасного обращения 

с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей 



 
 

среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 
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