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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Химия в вопросах и задачах» для 9 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом от 

17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия»; 

5. Авторская программа по химии для 9 класса (О. С. Габриелян); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебный  план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
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• Примерная программа курса химии ФГОС для 8 - 9 классов  общеобразовательных   учреждений– М.: 

Просвещение, 2011. 

• Рабочие программы ФГОС Химия 8-9  классы  

• Сборник нормативных документов. Химия. Федеральный компонент   государственного стандарта.  

• О.С. Габриелян. Химия 9класс. Методическое пособие. Москва, «Дрофа» 2010г. 

• Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. — М.:  

• Радецкий А.М., Курьянова Т.Н. Дидактический материал химии. 8-9 кл. М.: Просвещение, 2018г. 

• Маршанова Г. Л. Сборник авторских задач по химии. «Вако». 2014 

• Кузьменко Н. Е., Еремин В. В.  2500 задач по химии с решениями для          поступающих в вузы. М.:ООО 

«Издательский дом « ОНИКС 21 век»: ООО « Издательство « Мир и Образование», 2003.- 640 с.  

 

• Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы.- 4-е изд., испр. и доп. – 

М.: « Издательство Новая Волна», 2003.-278 с. 

Изучение курса "Химия в вопросах и задачах" 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого   химические знания; 
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3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Главным назначением данного курса является: 

 

• совершенствование подготовки учащихся: 

• сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение использовать при решении задач  

приобретенные теоретические знания; 

• развитие логического мышления, приобретение необходимых навыков работы с литературой. 

Задачи курса: 

 

• Конкретизация химических знаний по основным разделам предмета; 

развитие навыков самостоятельной работы; 

• развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей,  

трудолюбия и добросовестности; 

• развитие учебно-коммуникативных умений. 

формирование навыков исследовательской деятельности. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА « ХИМИЯ В ВОПРОСАХ И ЗАДАЧАХ» 

 

Личностными результатами являются следующие умения:  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

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

деятельности вне школы.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД:  

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

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения задачи;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 

Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• составлять различные виды планов для решения задач;  

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

• вычитывать все уровни текстовой информации;  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  
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Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 

Предметные результаты:  

После изучения данного курса учащиеся должны знать:  

• способы решения различных типов усложненных задач;  

•  основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;  

•  стандартные алгоритмы решения задач.  

После изучения данного  курса учащиеся должны уметь:  

• решать задачи повышенной сложности различных типов;  

• четко представлять сущность описанных в задаче процессов;  

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных параметров системы, 

описанной в задаче;  

• работать самостоятельно и в группе;  

•  самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение;  

• владеть химической терминологией;  

Формы организации учебной деятельности  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются виды и формы контроля: отчеты по решенным 

задачам, дифференцированное тестирование. 
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Место учебного курса «Химия в вопросах и задачах» в учебном плане 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в  неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 

№14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 9 классов 

предполагает реализацию курса химии  в 9а, б, в  классах в течение 34  недель,34 часа  

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ХИМИЯ В ВОПРОСАХ И ЗАДАЧАХ» В 9 КЛАССЕ 
 

Наименование раздела/темы  Количе

ство 

часов  

Форма организации видов деятельности  

1.  Важнейшие понятия и законы химии. 

Типы и методы решения задач. 

         10 Повторение основных понятий и законов. 

Вычисление по формулам и решение задач 

2. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

          2 Выполнение упражнений и работа с тестами 

3. Химическая связь          3 Выполнение упражнений и работа с тестами 

4. Химические реакции. Скорость 

химической реакции. 

ОВР. 

Вычисления по тху. 

         6 Выполнение упражнений и работа с тестами. 

Решение задач 

5. Химические реакции. Скорость 

химической реакции. 

ОВР. 

        4 Решение комбинированных задач 
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Вычисления по тху. 

6. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. 

Качественные задачи. 

         8 Работа с тестами. 

Решение экспериментальных задач 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ХИМИЯ В ВОПРОСАХ И 

ЗАДАЧАХ В 9 А, Б, В КЛАССАХ 

 

№ 

урока 

Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

  Дата    

Тема урока   План   Факт  

9А 9Б 9В 9А 9Б 9В 

1 Важнейшие понятия и законы химии. 

Вычисления с использованием закона Авогадро 

и следствий из закона. 

1 06.09 05.09 06.09 06.09 05.09 03.09 

2  Задачи с использованием количества вещества 

при нахождении объема газов, числа молекул и 

массы вещества. 

2 13.09 12.09 13.09 13.09 12.09 07.09 

3. Решение задач на нахождение массовых долей 

элементов в веществе 

 20.09 19.09 20.09 20.09 19.09  

4. Задачи на нахождение массовых долей 

растворенных веществ в растворах  

 

 27.09 26.09 27.09 27.09 26.09  

5. Вычисления по уравнениям массы или объема 

продукта реакции 

 04.09 03.10 04.10 04.09 03.10  

6. Вычисления по уравнениям реакций, если одно 

из реагирующих веществ дано в виде раствора.  

 

 11.09 10.10 11.10 11.09 10.10  

7. Вычисления по уравнениям реакций, если одно 

из реагирующих веществ содержит примеси  

 18.09 17.10 18.10 18.09 17.10  
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8. Вычисления по уравнениям реакций массы 

практического выхода реакции.  

 

 25.09 24.10 25.10 25.09 24.10  

9. Вычисления по уравнениям реакций объема  

практического выхода реакции.  

 

 08.11 07.11 08.11    

10. Вычисления по уравнениям реакций, если одно 

из исходных веществ дано в избытке. 

 

 15.11 14.11 15.11    

11. Характеристика металла по положению в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

 22.11 21.11 22.11    

12 Характеристика металла по положению в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

 29.11 28.11 29.11    

13. Виды химической связи  06.12 05.12 06.12    

14. Виды химической связи  13.12 12.12 13.12    

15. Типы кристаллических решеток  20.12 19.12 20.12    

16. Классификация химических реакций  27.12 26.12 27.12    

17. Скорость химических реакций.  10.01 16..01 10.01    

18. Химическое равновесие.  17.01 23.01 17.01    

19 ОВР  24.01 30.01 24.01    

20 ОВР  31.01 06.02 31.01    

21 Вычисления по тху.  07.02 13.02 07.02    

22 Решение комбинированных задач  14.02 20.02 14.02    

23 Задачи на последовательные превращения. 

 

 21.02 27.02 21.02    
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24 Задачи на последовательные превращения. 

 

 28.02 05.03 28.02    

25 Самостоятельное решение задач  06.03 12.03 06.03    

26 Растворы. Молярная концентрация.  13.03 19.03 13.03    

27  Реакции ионного обмена.  20.03 09.04 20.03    

28 Качественные реакции на катионы  03.04 16.04 03.04    

29 Качественные реакции на катионы  10.04 23.04 10.04    

30 Качественные реакции на анионы  17.04 30.04 17.04    

31 Качественные реакции на анионы  17.04 07.05 24.04    

32 Решение экспериментальных задач  08.05 14.05 08.05    

33 Решение экспериментальных задач  15.05 21.05 15.05    

34 Решение экспериментальных задач  22.05  22.05    
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