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Паспорт   

Наименование 

программы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА   ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  «РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ», 

ДЛЯ 9-Х КЛАССОВ  

 

Составитель 

рабочей 

программы 

Павлухина Елена Александровна, учитель химии высшей 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

направлена на формирование творческих способностей, углубление и 

расширение химических знаний обучающихся через решение 

нестандартных задач по химии. При решении сложных задач у 

обучающихся вырабатывается самостоятельность суждений, умение 

применять свои знания в конкретных ситуациях, развивается 

логическое мышление, появляется уверенность в своих силах, таким 

образом она создает условия для личностного развития. 

Содержание курса поможет обучающимся подготовиться к участию в 

химических олимпиадах, к поступлению на избранный профиль, 

получить реальный опыт решения сложных задач. Данная программа 

создает условия, для индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии. Показывает межпредметные связи с 

математикой, физикой, географией. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы 

        

Настоящая программа составлена на 54 часа (2часа в неделю), 

рассчитана на 1 год обучения.    

Методы и формы 

используемые  в 

реализации РП 

Методы преподавания курса:  

- поисковый;    

- учебный диалог;  

- решение задач; 

- самостоятельная работа обучающихся с различными источниками 

информации.  

Формы организации познавательной деятельности обучающихся:  

- индивидуальные;  

- групповые. 

Формы учебных занятий:  

- уроки решения задач; 

- самостоятельная работа обучающихся;  

- зачет.  

Формы отчетности по изучению курса: 

- конкурс (количественный) числа решенных задач. 

В конце изучения курса предусмотрен итоговый контроль в виде 

зачета.    

Используемая 

дополнительная 

литература 

1. Химия: репетитор для поступающих в вузы/А.С.Егоров, - Изд.  

5-е. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 667 с. – (Абитуриент); 

2. Химия. Региональные олимпиады. 8-11 классы/ авт. Сост. О.С. 

Габриелян, А.Н. Прошлецов, - 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 

287, [1] с.- (Олимпиады школьников).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:                                      

- проверить готовность обучающихся, ориентированных на химический профиль обучения, к 

усвоению материала повышенного уровня сложности по химии;                                                             

- сформировать  умения обучающихся решать нестандартные задачи и задачи повышенного 

уровня сложности. 

Обучающиеся должны знать: 

• способы решения различных типов усложненных задач;  

• основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;  

• алгоритмы решения задач.   

Обучающиеся 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  химические задачи и объяснять их решение;  

• пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 

необходимых для решения задач. 

 
   СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1: « Введение» (2 час) 

            Знакомство с целями и задачами курс. Входная диагностика. 

Тема 2: «Задач на выведение химических формул веществ на основе реакции с их 

участием» (6 часов)    
               Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по массовым долям 

элементов и относительной плотности его по другому газу. Установление молекулярной 

формулы газообразного вещества по продуктам сгорания            

Тема 3: «Дополнительные главы к  случаям  реакций полного обмена» (4 часа)   

            Задачи на сливание растворов. Реакции в растворах электролитов. Образование 

комплексных соединений. 

Тема 4: «Нестандартные задачи» (5 часов)  

            Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции если:                                                                                                  

а) вещество взятое в избытке не реагирует с продуктом реакции;                                          б) 

вещество, взятое в избытке взаимодействует с продуктом реакции. 

Тема 5: «Дополнительные главы к   случаям окислительно-восстановительных 

реакций»  (9 часов) 

            Продукты окислительно – восстановительных реакций. Метод полуреакций. 

Окислительные свойства КМпО4 в различных средах. Окислительные свойства соединений 

марганца и хрома.  

Тема 6: « Методы решения задач» (3 часов) 

             Знакомство с методом поэтапного расчета, прямым алгебраическим методом, метод 

решения с использованием систем уравнений. 

Тема 7: «Стехиометрические законы» (3 часа) 

         Объединенный газовый закон Бойля – Мариотта и Гей – Люссака. Закон кратных 

отношений. Закон объемных отношений газообразных веществ 
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 Тема 8: «Химическая кинетика»  (4 часа) 

        Тепловой эффект химической реакции. Понятие термохимического уравнения. Расчеты 

по термохимическим реакциям. Вывод термохимических уравнений.  

 

 Тема 9: «Концентрация веществ»  (4 часа)  
          Способы выражения концентрации растворов: молярная концентрация, мольная доля 

растворенного вещества. Кристаллогидраты.     

Тема 10: «Задачи с экологической направленностью» (2 часа)  

        Расчёт норм внесения минеральных удобрений в почву. Расчёт калорийности продуктов 

питания, норм потребления элементов в зависимости от веса человека  и продуктов. 

 

Тема 11: «Избранные задачи городских и региональных химических олимпиад 

школьников  прошлых лет» (10 часов) 

        Олимпиадные задания городского этапа по химии. Олимпиадные задания областного 

этапа и теоретического тура Всероссийской олимпиады школьников по химии. 

 

ЗАЧЕТ  

Химия, 9 класс 

 

Макс. количество баллов –  40 баллов   

                              

Задача 1. (6 баллов ) 

Для нейтрализации кислот, содержащихся в 1 м3 сточной воды, требуется 80 г NaOH. Какую 

массу более дешевого Са (ОН)2 можно использовать для нейтрализации 500 м3 такой воды?      

Задача 2. (6 баллов) 

Дана цепь превращения веществ: KNO3 → O2 → CuO → Cu → CuCl2 → HCl → Cl2.        

Напишите уравнения и укажите условия протекания реакций.          

Задача 3. (5 баллов) 

Дана схема уравнения реакции: Н2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 +…+… 

Допишите уравнение реакции, определите коэффициенты методом электронного баланса и 

укажите окислитель и восстановитель. 

Задача 4. (11 баллов) 

Три газа перемешали в замкнутом объеме и взорвали. Какова массовая доля (в %) 

образовавшейся при этом кислоты, если первый газ был получен действием избытка соляной 

кислоты на 42,9 г цинка, второй газ – термическим разложением 51 г нитрата натрия, а третий 

газ – действием избытка соляной кислоты на 5,22 г оксида марганца (IV). 

Задача 5. (12 баллов) 

Среди реактивов была найдена банка без этикетки с белым порошком. Вещество заметно не 

растворялось в воде даже при нагревании, но растворялось в разбавленных кислотах: соляной, 

серной и азотной – с выделением газа. Полученные растворы дают белые осадки при 

добавлении растворов фторида и фосфата. При прокаливании навески этого порошка 

уменьшение массы составило почти 60%, остаток растворим в воде и образует щелочной 

раствор. 

Вопросы:  1. Какое вещество находится в банке? 

                   2. Как доказать его состав? 

                   3. Напишите уравнения реакций. 
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                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материал

а 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резер

в-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение 2 2 - - - - 

2. Задач на выведение химических 

формул веществ на основе 

реакции с их участием 

6 - 6 - - - 

3. Дополнительные главы к 

случаям  реакций полного 

обмена».  

4 2 2 - - - 

4. Нестандартные задачи.    5 2 3 - - - 

5. Дополнительные главы к 

окислительно-

восстановительным реакциям  

9 4 5 - - - 

6. Методы решения задач 5 3 2 - - - 

7. Стехиометрические законы 3 1 2 - - - 

8. Химическая кинетика 4 2 2 - - - 

9. Концентрация веществ  4 2 2 - - - 

10. Задачи с экологической 

направленностью 

2 - 2 - - - 

11.  Избранные задачи городских и 

региональных химических 

олимпиад школьников  

прошлых лет. 

10 - 8 - 2 - 

Итого: 54 18 34 - 2 - 
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                                                                                                                                              Приложение                                                                                                                                         

 

 
                                        КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Домаш

нее 

задание 

(самост

оятель

ная 

работа) 

об-щий в 

теме 

1 2 3 4 5 

1. « Введение» (2 часа) 

1.  1.1  Введение. Входная диагностика  

2. 1.2   Введение. Входная диагностика  

2. «Задач на выведение химических формул веществ на основе реакции с их участием»              

(6 часов)  

3. 2.1  Задач на выведение химических формул веществ на 

основе реакции с их участием. 

 

4. 2.2  Задач на выведение химических формул веществ на 

основе реакции с их участием. 

 

5. 2.3  Задач на выведение химических формул веществ на 

основе реакции с их участием. 

 

6. 2.4  Задач на выведение химических формул веществ на 

основе реакции с их участием. 

 

7. 2.5  Задач на выведение химических формул веществ на 

основе реакции с их участием. 

 

8 2.6  Задач на выведение химических формул веществ на 

основе реакции с их участием. 

 

3.«Дополнительные главы к случаям  реакций полного обмена» (4 часа)     

9. 3.1  Ионно-молекулярные уравнения.  

10. 3.2  Задачи на сливание растворов.  

11. 3.3  Образование комплексных соединений.  

12. 3.4  Составление формул  и названий комплексных 

соединений. 

 

4. «Нестандартные задачи» (5 часов)    

13. 4.1  Нестандартные расчетные задачи по уравнению 

реакции при избытке одного из  исходных веществ. 

 

14. 4.2  Нестандартные расчетные задачи по уравнению 

реакции при избытке одного из  исходных веществ. 

 

15. 4.3  Нестандартные расчетные задачи по уравнению 

реакции при избытке одного из  исходных веществ. 

 

16. 4.4  Нестандартные расчетные задачи по уравнению 

реакции при избытке одного из  исходных веществ. 

 

17. 4.5  Нестандартные расчетные задачи по уравнению 

реакции при избытке одного из  исходных веществ. 
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5.  Дополнительные главы к случаям окислительно-восстановительных реакций                   

(9 часов) 

18. 5.1  Продукты окислительно-восстановительных реакций.  

19. 5.2  Метод полуреакций.  

20. 5.3  Реакции компропорционирования  

21. 5.4  Реакции диспропорционирования  

22. 5.5  ОВР с пропусками веществ.  

23. 5.6  Окислительные свойства КМпО4 в различных средах  

24. 5.7  Окислительные свойства КМпО4 в различных средах  

25. 5.8  Окислительные свойства соединений марганца и 

хрома 

 

26. 5.9  Окислительные свойства соединений марганца и 

хрома 

 

6. «Методы решения задач» (5 часов) 

27. 6.1  Метод поэтапного расчета  

28. 6.2  Прямой алгебраический метод  

29. 6.3  Метод решения с использованием систем уравнений  

30. 6.4  Решение задач с помощью алгебраического метода  

31. 6.5  Решение задач через систему уравнений  

 7. «Стехиометрические законы» (3 часов) 

32. 7.1  Решение задач на вывод формул по продуктам 

сгорания. 

 

33. 7.2  Решение задач на вывод формул по продуктам 

сгорания. 

 

34. 7.4  Определения объёма и массы через относительную 

плотность, закон Авогадро, уравнение Менделеева - 

Клайперона. 

 

8. «Химическая кинетика»  (4 часа) 

35. 8.1  Тепловой эффект химической реакции. Понятие 

термохимического уравнения. 

 

36. 8.2  Решение задач на нахождение теплового эффекта 

реакции 

 

37 8.3  Решение задач  по термохимическому уравнению.  

38. 8.4  Решение задач на вывод термохимических уравнений  

9.  «Концентрация веществ»  (4 часа)   

39. 9.1   Способы выражения концентрации растворов. 

Расчёты по формулам. 

 

40. 9.2  Разбавление и кристаллизация растворов.  

41. 9.3  Правило смешения и алгебраический способ решения 

задач на смешивание растворов 

 

42. 9.4  Правило смешения и алгебраический способ решения 

задач на смешивание растворов  

 



 

      ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА   

 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ»  

ДЛЯ 9-Х КЛАССОВ  

Стр. 10 из 12 

 

 

  

 

10. «Задачи с экологической направленностью» (2 часа)  

43. 10.1  Расчёт норм внесения минеральных удобрений в 

почву 

Состави

ть 

творчес

кие 

задачи 

по 

данной 

теме  

 

44. 10.2  Расчёт калорийности продуктов питания, норм 

потребления элементов в зависимости от веса 

человека  и продуктов 

Состави

ть 

творчес

кие 

задачи 

по 

данной 

теме  

 

11. «Избранные задачи городских и региональных химических олимпиад школьников  

прошлых лет» (10 часов) 

 

45. 11.1  Олимпиадные задания городского этапа по химии.  

46. 11.2  Олимпиадные задания городского этапа по химии.  

47. 11.3  Олимпиадные задания городского этапа по химии.  

48. 11.4  Олимпиадные задания городского этапа по химии.  

49. 11.5  Олимпиадные задания областного этапа и  

теоретического тура Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

 

50. 11.6  Олимпиадные задания областного этапа и  

теоретического тура Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

 

51. 11.7  Олимпиадные задания областного этапа и  

теоретического тура Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

 

52. 11.8  Олимпиадные задания областного этапа и  

теоретического тура Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

 

53. 11.9  Итоговый зачет   

54. 11.10  Итоговый зачет  


