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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. 

Рабочая программа курса «Сложная задачка? Начнем сначала» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Основной образовательной программы ОУ. 

в программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; 

программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

Актуальность программы: Решение задач занимает важное место в системе 

преподавания химии. Задачи обеспечивают закрепление теоретических 

знаний, учат творчески применять их в новой ситуации, мыслить логически. 

Так как при решении любой химической задачи необходимо владеть: 

собственно химическим знаниями (строение и свойства тех веществ, о 

которых идет речь), приемами решения этого типа задач (они универсальны 

и не зависят от уровня химической сложности). 

Цель программы – познакомить обучающихся с различными типами 

химических задач, научить решать задачи от простых до задач повышенного 

уровня сложности, предлагаемых на международных олимпиадах, показать 

алгоритмы решения химических задач.  

Задачами программы являются:  

 развитие знаний по решению химических задач по химическим 

формулам и химическим уравнениям, полученных во время изучения 

базовых уроков;  

 более глубокая подготовка учащихся по химии для сдачи выпускных 

экзаменов за курс основной школы;  



 расширение представлений учащихся о задачах повышенного уровня 

сложности;  

 формирование дополнительных способов и алгоритмов решения 

химических задач;  

 развитие представлений о многообразии способов выражения 

концентрации растворенных веществ и ее вычислении;  

 формирование у учащихся познавательного интереса к изучению 

предметов естественнонаучного цикла;  

 развитие внутреннего плана действий и интеллектуальных умений 

анализировать, находить рациональный способ решения, сравнивать, 

абстрагировать;  

 формирование у учащихся любви к интеллектуальному труду.  

 

Место данного курса в учебном плане  

Программа внеурочной деятельности имеет деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Рассчитана на 1 год 

обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). Занятия по программе проводятся 

во внеурочное время. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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.  

 

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;  

– пользоваться справочной литературой по химии для выбора 

количественных величин, необходимых для решения задач. 

 

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. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общее количество часов — 34 

Тема 1 

Задачи на вывод молекулярных формул веществ (7 часов) 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

образующихся элементов. 

Определение молекулярной формулы вещества с использованием 

плотности или относительной плотности газов. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его 

сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества по отношению 

атомных масс элементов, входящих в состав данного вещества. 

Определение молекулярных формул кристаллогидратов. 

Определение молекулярных формул простых или сложных веществ по 

уравнениям химических реакций. 

Тема 2 

Задачи на газовые законы и газовые смеси (5 часов) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Закон Бойля — Мариотта. 

Закон Гей-Люссака. Уравнение идеального газа. Уравнение Клайперона — 

Менделеева. Задачи, решаемые на основе использования газовых законов. 

Плотность газов. Относительная плотность газов. 

Задачи, связанные с объемными отношениями газов при химических 

реакциях. 

Газовые смеси. Объемная, мольная, массовая доли компонентов 

газовой смеси. Средняя молярная масса газовой смеси, ее расчет. 

Задачи на смеси газов, не реагирующих между собой. 

Задачи на смеси газов, реагирующих между собой. 

Тема 3 

Задачи, связанные с растворами веществ (9 часов) 

Способы выражения состава растворов, массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация. Задачи, связанные с растворением 

вещества в растворе с образованием раствора с новой массовой долей 

растворенного вещества. 

Задачи, связанные с понятием «молярная концентрация». 

Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием 

раствора с новой массовой долей растворенного вещества. 

Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или 

«квадрат Пирсона». 

Задачи, связанные с разбавлением растворов. Кристаллогидраты. 

Задачи, связанные с растворением кристаллогидратов в воде. Задачи, 

связанные с растворением кристаллогидратов в растворе. 

Задачи на олеум. 

Тема 4 

Задачи на смеси веществ (5 часов) 

Задачи на смеси веществ, если компоненты смеси проявляют сходные 



свойства. Задачи на смеси веществ по их мольным, массовым соотношениям. 

Тема 5 

Задачи с погружением металлической пластинки в раствор соли 

(задачи «на пластинку») (2 часа) 

Тема 6 

Комбинированные усложненные задачи (3 часа). 

Заключительное занятие: (3 часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ занятия Тема занятия 

 

Тема № 1 

Задачи на вывод молекулярных формул веществ (7 часов) 

 

1  

 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым 

долям элементов 

2  

 

Определение молекулярной формулы веществ с 

использованием плотности и относительной плотности газов. 

Определение молекулярной формулы веществ по продуктам 

их сгорания 

3 Определение молекулярной формулы веществ по отношению 

атомных масс элементов, входящих в состав данного 

вещества 

 

4 Определение молекулярных формул кристаллогидратов 

5-6 Определение молекулярной формулы простых веществ по 

уравнениям химических реакций 

7 Обобщение и систематизация знаний по теме 

Тема № 2 

Задачи на газовые законы и газовые смеси (5 часов) 

 

1(8) Закон Авогадро. Молярный объем газов. Уравнение 

Идеального газа. Уравнение Клайперона — Менделеева. 

Задачи, решаемые на основе использования газовых законов 

 

2(9) Задачи, связанные с объемными отнощениями газов при 

химических реакциях. Газовые смеси. Объемная, мольная, 

массовая доли компонентов газовой смеси 

 

3-4 (10-11) Задачи на смеси газов, не реагирующих между собой. Задачи 

на смеси газов, реагирующих между собой 

 

5(12) Обобщение и систематизация знаний по теме 

Тема № 3 

Задачи, связанные с растворами веществ (9 часов) 



 

1(13) Способы выражения состава растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Задачи, 

связанные с растворением вещества в растворе с 

образованием раствора с новой массовой долей 

растворенного вещества 

 

2(14) Задачи, связанные с понятием «молярная концентрация» 

 

3(15) Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с 

образованием раствора с новой массовой долей 

растворенного вещества 

4(16) Задачи, связанные со смешиванием растворов, если вещества 

при этом не вступают в химические реакции 

 

5(17) Задачи, связанные с разбавлением растворов 

 

6(18) Кристаллогидраты. Задачи, связанные с растворением 

кристаллогидратов в воде 

 

 

7(19) Задачи, связанные с растворением кристаллогидратов в 

растворе 

 

8(20) Задачи с использованием понятия «олеум» 

 

9(21) Обобщение и систематизация знаний по теме 

Тема № 4 Задачи на смеси веществ (5 часов) 

 

1(22) Задачи на смеси веществ, если компоненты смеси проявляют 

разные свойства. 

2-3 (23-24) Задачи на смеси веществ, если компоненты смеси проявляют 

сходные свойства 

4(25) Задачи на смеси веществ по их молярным соотнощениям 

 

5(26) Обобщение и систематизация знаний по теме 

Тема № 5 

Задачи с погружением пластинки в раствор соли (2 часа) 

 

1-2 (27-28) Задачи с погружением пластинки в раствор соли 

 

Тема № 6 Комбинированные задачи (3 часа) 

1-3 (29-31)  

 

Комбинированные задачи 



 Подведение итогов (4 часа) 

  

 

 

 

 




