
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Программа курса внеурочной деятельности «Химический решебник» для основного 

общего образования разработана в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

- письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-

01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в части том числе в части проектной 

деятельности»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников   

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности»;  

- письмом министерства образования и науки Самарской  области от  29.05.2018 № МО-16-

09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса  в  общеобразовательных  

организациях и образовательных  организациях  Самарской области,  осуществляющих  

деятельность по  основным  общеобразовательным  программам»; 

 - постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении   СанПин 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и     организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015 г). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химический решебник» 

составлена на основе авторской программы основного общего образования по химии. 8 -9 

классы.Авторы О.С. Габриелян, А.В. Купцова. Химии.7-9 классы: Рабочие программы / 

сост. Т.Д.Гамбурцева. -3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015.- с. 24-125. 

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. Расчетные задачи широко используются для отбора наиболее 

одаренных детей в области естествознания так как, кто умеет решать расчетные задачи, 

особенно повышенного уровня сложности, тот и лучше владеет теоретическими знаниями и 

умеет их легко применить в нестандартной ситуации, а так же легко справляется с 

теоретическими заданиями любого уровня сложности. В школьном курсе решение задач 

используется при выполнении лабораторных и практических работ, но для многих учеников 

именно расчётная часть таких работ является наиболее сложной. Объяснить это можно тем, 

что в настоящее время в связи с сокращением часов на изучение учебной дисциплины 

«Химия» меньше остается времени на уроках для решения типовых химических задач, не 

говоря уже о задачах сложного характера. Но кроме выше перечисленных аспектов 

применения умения решать расчетные задачи, во время сдачи выпускных экзаменов за курс 

основной школы учащиеся так же сталкиваются с задачами разного уровня сложности: 

типовыми, комбинированными, повышенной сложности (ГИА, часть 2). Многие школьники 

слабо владеют логикой анализа стандартных элементов задач и стандартными алгоритмами 



решений. Отсутствие ориентации на логику превращает процесс решения в скучную 

процедуру, основанную на запоминании, а не понимании. Если же показать ученику логику 

решения задач данного типа, то он не только перестанет считать задачи скучным делом, но и 

твердо и в то же время без особых усилий овладеет основными стандартными алгоритмами, 

поскольку они покажутся естественными следствиями этой логики, а не сухими, 

непонятными правилами. И тогда решение задач действительно будет активизировать знания 

школьников, закреплять их, учить мыслить. Владение стандартными алгоритмами и логикой 

позволяет уверенно решать подавляющее большинство задач по химии, включая сложные. 

Оно организует сам процесс решения, освобождая мышление от анализа рутинных моментов 

и выявляя те особенности, которые требуют нетривиального, творческого подхода. 

Цель программы: 

познакомить обучающихся с различными типами химических задач, научить решать задачи 

от простых до задач повышенного уровня сложности, показать алгоритмы решения 

химических задач. 

Задачи программы:  

-расширить представления учащихся о задачах повышенного уровня сложности;  

-формировать дополнительных способов и алгоритмов решения химических задач;  

-формировать у учащихся познавательного интереса к изучению предметов 

естественнонаучного цикла;  

-научить планировать собственные  действия, находить рациональный способ решения, 

сравнивать, абстрагировать;  

-формировать у учащихся любовь к интеллектуальному труду. 

Срок реализации программы курса внеурочной деятельности 2 года (68 часов: 34 часа в 

год, 1 час в неделю). Занятия по программе проводятся во внеурочное время. 

Изучение курса предполагает решение расчетных задач, выполнение лабораторных работ, 

использование дополнительной литературы. 

 Формы подведения итогов:  зачет в форме решения химических задач; текущий контроль в 

форме тематических решений задач, выполнения исследовательских заданий, подбор 

занимательных опытов, их отработка.  

 

Уровень воспитательных результатов 

Образовательная программа обеспечивает 1-й - 3-й уровни результатов. 

Результаты 1 уровня: приобретение школьниками знаний химических соединениях, о 

правилах поведения на уроке; 

Результаты 2 уровня: формирование позитивного отношения к науке. 

Результаты 3 уровня: приобретение школьниками опыта самоорганизации, организации 

совместной деятельности, формирование познавательных способностей в соответствии с 

логикой развития химической науки, создание ситуаций успешности для повышения 

собственной самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей. 

 

Связь с учебными предметами 

Особенностью программы является её интегративный характер, так как она основана на 

материале химии, физики, математики. Это покажет обучающимся универсальный характер 

естественнонаучной деятельности и будет способствовать устранению психологических 



барьеров, мешающих видеть общее в разных областях знаний, осваивать новые сферы 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

  В результате изучения курса «Химический решебник» учащиеся овладеют 

универсальными учебными действиями и  способами деятельности  на личностном, 

метапредметном и предметном уровне.    

 

Личностные результаты 

 

-знать основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

-иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой и неживой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту. 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ; 

-расценивать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Метапредметные результаты 

-овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, наблюдать, 

проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать. 

-уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной 

литературой, справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

-уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, уважительно 

относиться к мнению окружающих; 

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека. 

Предметные результаты 

После 1-ого года обучения воспитанники будут: 

Тема «Основные понятия и законы химии» 



-знать основные законы и понятия химии: атом, молекула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, количество вещества, массовая доля химического 

элемента в веществе, нормальные условия, закон постоянства состава вещества, закон 

Авогадро, число Авогадро; 

-уметь производить расчеты с использованием основных законов и понятий. 

Тема «Растворы» 

-знать основные виды концентраций растворов: процентная и молярная;  

-уметь производить расчеты на определение процентной и молярной концентраций раствора; 

 -иметь представление о растворе и его составных частях;    -уметь определять массовую 

долю растворенного вещества в растворе;    -знать основные пути перехода от одного вида 

концентраций к другом; 

 -знать основные отрасли производства в народном хозяйстве, где применяются расчеты  на 

растворы. 

Тема «Газообразные вещества» 

-иметь представление об особенностях строения газообразных веществ; 

-уметь производить расчеты на определение относительной плотности газообразного 

вещества, определив которую вычислить относительную молекулярную массу газообразного 

вещества; 

-уметь вычислять массу газообразного вещества по его объему, при нормальных условиях, с 

использованием молярного объема газов и наоборот; 

-уметь определять молекулярные формулы веществ по массовым долям химических 

элементов и относительной плотности газов; 

-составлять задачи по данным темам. 

После 2-ого года обучения воспитанники будут: 

Тема «Решение задач по химическим уравнениям: на избыток и недостаток, выход 

продукта, примеси, растворы» 

-иметь представление о химических реакциях, их видах; 

-знать основные принципы решения задач по химическим уравнениям, используя знания 

первого года обучения; 

-уметь делать вычисления по химическим уравнениям на нахождение массы (количества) 

продуктов реакции по массе (количеству) вступающих в реакцию веществ и наоборот; 

-уметь решать задачи по химическим уравнениям, в которых участвуют газообразные 

вещества, с использованием закона объемных отношений газов; 

-уметь производить расчеты по термохимическим уравнениям; 

нать и уметь применять методику решения задач по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке или недостатке; на выход продукта; примеси; 

растворы; 

-уметь производить выше указанные расчеты по химическим уравнениям и составлять 

задачи, используя знания о свойствах  неорганических веществ; 

Тема «Окислительно-восстановительные реакции» 

-знать об окислительно-восстановительных реакциях; понятии окислитель и восстановитель; 

понятиях окислительный и восстановительный процесс; 

-уметь определять степень окисления химических элементов; 

-уметь расставлять коэффициенты  в химических реакциях методами электронного баланса и 

полуреакций; 

-уметь применять полученные знания в расстановке коэффициентов в окислительно-

восстановительных реакциях с участием неорганических веществ. 



Тема «Генетическая связь между основными классами неорганических соединений» 

- знать химические свойства и способы получения основных классов неорганических 

соединений; 

-уметь осуществлять цепочку превращений, с участием неорганических веществ; 

-уметь решать и составлять задачи по цепочке превращений; 

-уметь выделять главное и анализировать при осуществлении цепочки превращений. 

Тема «Качественные реакции на неорганические вещества» 

-знать  и соблюдать правила техники безопасности при работе с химическими веществами и 

на оборудовании ; 

-иметь представление о качественных реакциях и их применении; 

-знать и уметь проделывать качественные реакции на основные катионы и анионы 

неорганических веществ; 

-уметь применять полученные знания при решении и составлении задач на определение 

веществ в растворе; 

-обладать волей и настойчивостью в достижении поставленной цели; 

-способны вести исследовательскую работу по определению химических веществ. 

-уметь производить расчеты на определение относительной плотности газообразного 

вещества, определив которую вычислить относительную молекулярную массу газообразного 

вещества; 

-уметь вычислять массу газообразного вещества по его объему, при нормальных условиях, с 

использованием молярного объема газов и наоборот; 

-уметь определять молекулярные формулы веществ по массовым долям химических 

элементов и относительной плотности газов; 

-составлять задачи по данным темам. 

Воспитательные результаты: 

- создание ситуаций успешности для повышения собственной самооценки и статуса 

учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

- формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 

химической науки; 

- содействие в профориентации школьников. 

Система оценки планируемых результатов:  зачет в форме решения химических задач; 

текущий контроль в форме тематических решений задач, выполнения исследовательских 

заданий, подбор занимательных опытов, их отработка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание 1-ого года обучения 

Вводное занятие 1ч. Правила техники безопасности. Знакомство с программой, 

структурой, тематикой и задачами обучения всего курса и 1-ого года обучения. Определение 

режима занятий. Проведение инструктажа по технике безопасности при работе с 

химическими веществами и в кабинете химии. 

Основные понятия и законы химии 16ч. Методика решения задач на нахождение 

относительной молекулярной массы; на вычисление отношений масс элементов в веществе; 

на определение массовой доли химического элемента в веществе; на нахождение количества 

или массы вещества по его массе или количеству вещества; на выведение простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов в соединении; на расчет числа 

структурных единиц по его массе, количеству вещества или объему. 

Практическая часть: решение типовых задач на данную тему; оформление задач; 

обсуждение рациональных способов решения. 

Обсуждение алгоритма составления задач на данную тему; составление задач; участие в 

олимпиаде по химии; индивидуальные консультации. 

Формы организации занятий::семинар-практикум,уроки-турниры, урок-мозговая 

атака. 

Растворы 6ч. Основные принципы оформления задач по химии. Методика решения 

задач на вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. Виды 

концентраций: процентная и молярная. Переход одного вида концентрации к другому. 

Практическая часть: решение задач по данной теме; конкурс на приготовление раствора 

с заданной концентрацией. 

Газообразные вещества 4ч. Методика решения задач на определение относительной 

плотности газа и нахождение по ней относительной молекулярной массы. Молярный объем 

газов. Нормальные условия. 

Принципы решения задач на определение массы газообразного вещества по его объему, 

при нормальных условиях; вычисление объема газообразного вещества, по его количеству; 

на определение формулы вещества по массовым долям элементов и относительной 

плотности газа. 

Практическая часть: нахождение и обсуждение рациональных способов решения задач. 

Составление задач по темам первого года обучения и их  защита;  конкурс « Озадачь друга», 

«Исправь ошибку у соседа». 

Решение задач по химическим уравнениям 6ч. Решение типовых задач по 

химическим уравнениям; оформление задач; обсуждение рациональных способов решения. 

 Итоговое занятие 1ч. Подведение итогов. Обобщение материала. 

Практическая часть: обсуждение и подведение итогов конкурса «Озадачь друга!» 

Формы организации занятий: беседа,урок-конкурс. 

 

Содержание 2-ого года обучения 

Вводное занятие 1ч.. Знакомство с программой, структурой, тематикой и задачами 2-

ого года обучения. Определение режима занятий. Проведение инструктажа по технике 

безопасности при работе с химическими веществами и в кабинете химии. 

Решение задач по химическим уравнениям на избыток, выход продукта, примеси, 

растворы с участием неорганических веществ 23ч. Методика решения задач по 

химическим уравнениям. Нахождение массы (количества, объема) продуктов реакции по 



массе (количеству, объему) исходных веществ. Закон объемных отношений газов и 

применение его при решении задач.  

Термохимические уравнения и типы задач по ним.  

Нахождение продуктов реакции, если известны массы 2-х исходных веществ (задачи на 

избыток). Нахождение массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащей примеси. Нахождение массы (количества, объема) 

продукта реакции, по исходному веществу, находящемуся в растворе.  

Практическая часть: обсуждение сборника задач по неорганической химии. 

Практическая часть: решение задач по данным темам; составление алгоритма решения 

данных типов задач; самостоятельная работа: составление задач и оформление их на 

карточках для использования на уроках химии. 

 Подготовка и участие в олимпиаде. Написание сценария по проведению недели химии в 

школе. 

Формы организации занятий: семинар, практикум, мозговая атака. 

Окислительно-восстановительные реакции 4ч. Классификация химических реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окислительный 

процесс, восстановительный процесс. Расстановка коэффициентов, в реакциях с участием 

неорганических веществ, методами электронного баланса и полуреакций. 

Практическая часть: отработка навыков по расстановке коэффициентов в окислительно-

восстановительных реакциях с участием неорганических веществ, методами электронного 

баланса и полуреакций. 

Формы организации занятий: семинар, практикум. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 2ч. 

Основные классы неорганических соединений и их химические свойства, способы 

получения. Способы перехода одного класса к другому, с помощью различных химических 

реакций. Методика решения задач, с использованием цепочки превращений. 

Практическая часть: решение задач на осуществление цепочки превращений и 

нахождение массы (количества, объема) одного из веществ.  

Формы организации занятий: семинар-практикум. 

Качественные реакции на неорганические вещества 3ч. Качественные реакции. 

Катионы и анионы. Качественные реакции на катионы: водорода, аммония, серебра, лития, 

калия, натрия, кальция, бария, меди(II), железа (II,III), алюминия. Качественные реакции на 

анионы: хлорид, сульфат, нитрат, фосфат, сульфид, карбонат, гидрооксид ион, хромата иона.  

Правила техники безопасности при работе с химическими веществами и при работе в 

кабинете химии. 

Практическая часть: решение экспериментальных задач на определение веществ в 

растворе, с помощью качественных реакций. Подбор занимательных опытов для 

химического вечера, их отработка. Проведение вечера «Удивительная химия!» и его анализ. 

Формы организации занятий: практикум, урок-поиск. 

 Итоговое занятие 1ч.  Творческий отчет. Обобщение материала. Подведение итогов. 

Формы организации занятий: творческий отчет. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы. Тема занятия Кол-

во 

час. 

Теоретич

еские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

   

1. Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами курса, его структурой. Правила ТБ 
1 1    

 Тема 1. Основные законы и понятия химии 16     

2-3. Расчет относительной молекулярной массы 2 1 1   

4-5. Расчет отношений масс элемента в веществе 2 1 1   

6-7. Определение массовой доли элемента в 

веществе 

2 1 1   

8-9. Вычисление количества вещества по его массе 2 1 1   

10-

11. 

Вычисление массы вещества по его количеству 2 1 1   

12-

13. 

Определение  простейшей формулы вещества 

по массовым долям элементов 

2 1 1   

14-

15. 

Число Авогадро. Расчет числа частиц по массе, 

количеству, объему 

2 1 1   

16-

17. 

Самостоятельное решение задач. 

Индивидуальные консультации по теме 

2 1 

 

1   

 

18-19 

 

Тема 2. Растворы 

Вычисление массовой доли вещества и массы 

вещества в растворе. Процентная 

концентрация. 

6 

2 

 

 

 

1 

 

1 

  

  

20. 

 

Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества 

1 

 

 1 

21. 

 

Расчеты, связанные с молярной концентрацией 

 

1  1 

22. Переход одного вида концентрации к другому 

 

1  1 

23. 

 

Зачет   1 

  Тема 3 Газообразные вещества 4     

24. Определение относительной плотности и 

молекулярной массы газа 

1 1    

25. Определение массы газа по объему и 

количеству 

1  1   

26. Определение объема газа по массе и 

количеству 

1  1   

27. Определение формулы газа по массовым 

долям элемента и относительной плотности 

1  1   

 Тема 4 Решение задач по химическим 

уравнениям 

6     

28. Определение массы и количества продуктов по 

массе и количеству исходных веществ 

1 1    



29. Вычисление массы вещества по объему или 

количеству 

1  1   

30. 

 

Расчет объемных соотношений газов по 

уравнению химических реакций 

1  1   

31. Расчеты по химическим уравнениям, если одно 

вещество взято в избытке 

1  1   

32. Определение массовой или объемной доли 

выхода продукта. 

1  1   

33. Вычисление массы или объема продукта по 

известному веществу, содержащему примеси. 

1  1   

34 Итоговое занятие 1  1   

  34 12-35% 22-65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-ой год обучения 

 

№ Темы занятий Всег

о 

часо

в 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1. Вводное занятие 1   

 1. Решение задач по химическим уравнениям 

 

23   

2 Вычисление относительной молярной массы вещества 

по его формуле. Вычисление массовых долей 

элементов (в %) по формулам веществ. 

 

 1  

3-4 Нахождение массы (количества вещества) 

образующихся веществ по массе (количеству 

вещества) вступивших в реакцию веществ 

 

 1 1 

5-6 Закон Авогадро. Вычисления по формулам, связанным 

с молярным объемом газа.  

 

 1 1 

7-8 Вычисление объема газов по известной массе 

(количеству вещества) одного из вступивших в 

реакцию веществ или получившихся в результате ее 

 

 1 1 

9-

10 

Вычисление относительных плотностей газообразных 

веществ и их смесей. 

 

 1 1 

11 Тепловой эффект химической реакции 

Расчеты по термохимическим уравнениям 

 

 1 1 

12 Расчет по уравнениям реакций, когда одно из 

реагирующих веществ дано в избытке 

 

  1 

13-

14 

Определение массовой доли выхода продукта реакции  

 

 1 1 

15-

16 

Определение объемного состава газовой смеси. 

Объемная доля. 

 

 1 1 

17-

18 

Расчеты, связанные с приготовлением растворов. 

Смешивание растворов разных концентраций. 

Правило «креста» 

 

 1 1 

19-

20 

Нахождение массы (объема, количества вещества)  

продукта реакции по известному веществу, 

находящемуся в растворе 

 

  2 

21-

22 

Математические методы решения химических задач 

 

  2 

23 Решение комбинированных задач 

 

  1 

24 Итоговый урок   1 

 2.Окислительно-восстановительные реакции 

 

4   



25 Окислительно-восстановительные реакции. 

 

 1  

26-

27 

Расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса 

  2 

28 Итоговый урок   1 

 3.Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

 

2   

29 

 

Генетическая связь 

Составление генетических рядов 

 

 1  

30 Нахождение массы (количества вещества, объема)  по 

цепочке превращений 

 

  1 

 5.Качественные реакции на неорганические 

вещества  

 

3   

31 Индикаторы 

 

  1 

32 Качественные реакции на катионы металлов и 

водорода 

 

  1 

33 Качественные реакции на анионы кислотных остатков 

и гидроксид ионы 

  1 

34 Итоговое занятие 1  1 

  34 11-32% 23-68% 
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8 Р.Г.Иванова, А.А.Каверина, А.С.Корощенко. Вопросы, упражнения и задания по 

химии: Пособие для учащихся 10-11 кл. – М.: Просвещение, Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 

9 Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в 

вузы. – М.: Дрофа, 2006 
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11 Мешкова О.В.. ЕГЭ. Универсальный справочник..-М: ЭКСМО, 2017 
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