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ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ХИМИИ 

«Решение трудных задач» 

9 КЛАСС 

Программа элективного курса по химии ориентирована на учащихся 9 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа О.С.Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 
классы», М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

Габриелян О.С.Химия. 9 класс. «Дрофа», М., 2017. 

Программой отводится на изучение 34 часа, 1 час в неделю. 

Цель программы: 
закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по химии путем решения 

задач различного уровня сложности, соответствующие требованиям итоговой аттестации 

по химии. 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

 Рассчитывать количество вещества и объема газообразного вещества; 

 рассчитывать массовую долю элемента в сложном веществе; 

 рассчитывать количество вещества и массы для одного из реагентов или продуктов; 

 рассчитывать объем газообразного реагента или продукта; 

 рассчитывать с использованием понятий об избытке и недостатке реагента и о 

практическом выходе продукта; 

 решать задач на примеси; 

 решению задач различными способами. 

Выпускник должен уметь: 

 выписывать из условия задачи все числовые данные, учитывая общепринятые 

обозначения и размерности; 

 формулировать вопрос задачи; 

 составлять схемы и уравнения реакций; 

 дополнять условия задачи справочными данными( молярный объем, молярные массы, 

число Авогадро и т.д.); 

 выбирать необходимые для расчета формулы; 

 в результате математических преобразований получать окончательную формулу для 

расчета искомой величины; 

 делать проверку полученной формулы; 

 делать расчет и получать численный ответ; 



 решать задачи, используя методы решения логических пропорций, а также табличный и 

алгебраический методы; 

 научиться пользоваться дополнительной литературой; 

 решать задачи различного уровня сложности. 

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Основные понятия и законы химии 1 

2 Вычисления по формулам 1 

3 Задачи на массовую долю элемента 1 

4 Задачи при участии понятия «плотность по веществу» 1 

5 Нахождение кол-ва молекул, атомов, ионов 1 

6 Вычисление объема 1 

7 Задачи на массовую долю вещества в растворе 1 

8 Задачи на массовую долю вещества в растворе 1 

9 Задачи на массовую долю вещества в растворе 1 

10 Задачи на массовую долю примеси 1 

11 Задачи на избыток 1 

12 Задачи на избыток 1 

13 Задачи на массовую долю выхода 1 

14 Задачи на объемную долю 1 

15 Задачи на мольную долю 1 

16 Задачи на нахождение формул вещества 1 

17 Задачи с использованием физических формул 1 

18 Задачи с использованием плотности растворов 1 

19 Задачи с использованием кристаллогидратов 1 

20 Решение задач с использованием нескольких уравнений 1 

21 Решение задач с использованием нескольких уравнений 1 

22 Решение олимпиадных задач (школьных) 1 

23 Решение олимпиадных задач (районных) 1 

24 Решение комбинированных задач 1 

25 Окислительно-восстановительные реакции 1 

26 Окислительно – восстановительные процессы 1 

27 Качественные реакции на неорганические в-ва 1 

28 Качественные реакции на органические в-ва 1 

29 Решение теста ОГЭ 1 

30 Решение теста ОГЭ 1 

31 Промежуточная аттестация . Пробный экзамен 3 

32 Анализ пробного экзамена 1 
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