
 
 

 

 

 



I. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по спецкурсу «За страницами учебника химии» для 9 класса 

разработана на основе следующих документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

 Учебного плана МАОУ гимназии №26 на 2017-2018 учебный год. 

Данная программа составлена с учётом авторской программы курса химии 9 класс 

автор О.С. Габриелян 2015 год. 

 

Обоснование УМК 

           Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это 

целостная система, в ее состав входят  учебник для учащихся, дополнительная литература 

для учащихся, а также литература для учителя. 

           Рекомендуемая литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и 

дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых 

конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе. 

           В содержании данного курса химии представлены основополагающие 

теоретические сведения по химии,  зависимости их свойств от строения, исследование 

закономерностей химических превращений, а также практическая направленность, 

выраженная в решении задач различного уровня сложности. 

 

Цель спецкурса: 

 закрепление, систематизация и углубление теоретических  знаний обучающихся по 

химии путем решения разнообразных задач повышенного уровня сложности. 

 

Задачи курса: 

 конкретизация химических знаний по основным разделам предмета; 

 повысить теоретический уровень знаний учащихся по химии; 

 привить навыки владения учащимися вычислительных  действий, алгоритмов  

решения  химических задач, применения при решении задач важнейших 

физических законов; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 развитие умений логически мыслить; 

 развитие учебно-коммуникативных умений. 

 

Общая  характеристика спецкурса 

            В программе предлагаемого спецкурса задачи подобраны по возрастанию уровня 

сложности – от простейших к более сложным. Это позволяет учителю одновременно 

работать с учениками разного уровня, расширяет круг рассматриваемых в школе типов 

задач и, возможно, поможет школьникам подготовиться к олимпиаде по химии. 

            Все задачи условно разделены на три уровня сложности. Для решения задач 1-го 

уровня  не требуется привлечения знаний и умений, выходящих за рамки школьного 

уровня химии. Решение задач 2-го и 3-го уровня сложности требует не только более 

глубокого понимания материала, но и владения дополнительной информацией. 

            Данный элективный курс помогает учащимся  логически  подходить к решению 

химических задач, оперировать основными алгоритмами решения стандартных задач, 

различными методами решения (решение пропорций, использование готовых формул, 

алгебраический метод решения и т.д.). 



               Спецкурс «За страницами учебника химии» дает возможность учащимся 

развивать свои способности и продолжить обучение в старших классах химического, 

естественно-научного и технического профилей. 

       

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение спецкурса «За 

страницами учебника химии»  в 9 классе отводится  68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

II. Содержание программы 
9 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

         Основные типы расчетных задач по химии, особенности их решения.(3 часа) 

          Основные физические и химические величины. Классификация типов задач. Физико 

– химические величины, используемые при решении задач. Понятие о двух сторонах 

химической задачи – химической и математической. Анализ химической задачи: от 

содержания задачи к вопросу (синтетический метод анализа) и от искомой величины к 

известным (аналитический метод). Использование знаний физики и математики при 

решении задач по химии. 

 

         Расчеты по химическим формулам  (10 часов) 

         Вычисление относительной молекулярной массы вещества по химическим формулам 

и массовой доли элемента в веществе. Вычисления с использованием понятий 

«количество вещества» и «число Авогадро». Вычисление относительной плотности газов, 

относительной молекулярной массы газа по его плотности. Определение молекулярной 

формулы вещества по массовым долям элементов и относительной плотности газов.                       

Различные способы решения одной и той же задачи: соотношение масс, сравнение масс, 

составление пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к 

единице, через алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов, 

графический метод решения. Формирование умения составлять условия задач с 

использованием вышеназванных величин.  

 

         Решение задач с составлением одной пропорции (10 часов) 

         Расчеты с учетом избытка одного из исходных веществ с применением способа 

решения по числу молей (1–3-й уровни сложности). 

            Вычисление массы (или объема) продукта реакции по известной массе (или 

объему) исходного вещества, содержащего примеси. Составление алгоритма решения. 

Решение задач 1–3-го уровней сложности. 

            Вычисление выхода продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 

Восстановление алгоритма решения. Решение задач 1–3-го уровней сложности.                   

Вычисление объемных соотношений в реакциях между газами. 

 

          Решение задач с составлением двух и более пропорций (10 часов) 

           Решение задач по уравнениям нескольких последовательных реакций. Составление 

стехиометрических схем. Вычисления, связанные с мольными расчетами. 

         Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций. 

 

         Установление формулы неизвестного вещества с использованием 

количественных данных (6 часов) 

         Вывод формулы вещества по массовым долям элементов, по продуктам  сгорания 

неизвестного вещества. 

 



         Решение  задач с применением понятия «доля» (12 часов) 

         Массовая и объемная доля компонента в смеси. Вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе, приготовленном смешиванием двух растворов или разбавлением 

концентрированного раствора водой. Использование различных способов для решения: 

правило смешения, алгебраический, «правило креста», проведение последовательных 

расчетов. Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации. 

Составление условий задач на растворы. 

 

          Решение комбинированных задач (15 часов) 

         Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными. Графический способ решения задач. Решение в общем виде. 

Формирование умения составлять усложненные задачи. 

 

        Итоговый урок – итоговая  контрольная работа (2 часа) 
 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Содержание рабочей программы  направлено на достижение результатов освоения 

обучающимися  9 класса рабочей программы спецкурса по химии. 

 

После изучения данного спецкурса, обучающиеся 9 класса должны знать: 

 способы решения различных типов усложненных задач; 

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

 стандартные алгоритмы решения задач. 

 

После изучения данного спецкурса, обучающиеся 9 класса должны уметь: 

 решать усложненные задачи различных типов; 

 четко представлять сущность протекающих процессов в растворах; 

 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;09 

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач. 

 

 

IV. Тематическое планирование. 
9 класс – 68 часов. 

Кол-

во 

часов 

  Тема 

Основные типы расчетных задач по химии, особенности их решения.(3 часа) 

 

1 Химические расчетные задачи и особенности их решения. 

1 Основные физические и химические величины. 

1 Методы решения расчетных химических задач. Типовые примеры. Методы логических 

пропорций. Табличный метод. Алгебраический метод 

Расчеты по химическим формулам  (10 часов) 

 



1 Вычисление относительной молекулярной массы вещества по химическим формулам и 

массовой доли элемента в веществе. Вычисления с использованием понятий «количество 

вещества» и «число Авогадро». 

1 Вычисление относительной плотности газов, относительной молекулярной массы газа по 

его плотности. 

1 Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов и 

относительной плотности газов. 

1 Различные способы решения  задач: пропорции, использование коэффициента 

пропорциональности, приведение к единице. 

1 Различные способы решения задач: соотношение масс, сравнение масс, составление 

пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к единице, 

через алгебраическую формулу. 

1 Различные способы решения задач: соотношение масс, сравнение масс, составление 

пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к единице, 

через алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов. 

1 Различные способы решения  задач: соотношение масс, сравнение масс, составление 

пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к единице, 

через алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов, графический 

метод решения. 

1 Различные способы решения  задач: соотношение масс, сравнение масс, составление 

пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к единице, 

через алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов, графический 

метод решения. 

1 Различные способы решения задач: соотношение масс, сравнение масс, составление 

пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к единице, 

через алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов, графический 

метод решения. 

1 Различные способы решения  задач: соотношение масс, сравнение масс, составление 

пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к единице, 

через алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов, графический 

метод решения. 

Решение задач с составлением одной пропорции (10 часов) 

 

1 Расчеты с учетом избытка одного из исходных веществ с применением способа решения 

по числу молей. 

1 Расчеты с учетом избытка одного из исходных веществ с применением способа решения 

по числу молей. 

1 Расчеты с учетом избытка одного из исходных веществ с применением способа решения 

по числу молей. 

1 Вычисление массы (или объема) продукта реакции по известной массе (или объему) 

исходного вещества, содержащего примеси. 

1 Вычисление массы (или объема) продукта реакции по известной массе (или объему) 

исходного вещества, содержащего примеси 

1 Вычисление выхода продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 

1 Вычисление выхода продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 

1 Вычисление выхода продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 

1 Вычисление объемных соотношений в реакциях между газами. 

1 Вычисление объемных соотношений в реакциях между газами. 

Решение задач с составлением двух и более пропорций (10 часов) 

 

1 Вычисления, связанные с мольными расчетами. 



1 Вычисления, связанные с мольными расчетами. 

1 Вычисления, связанные с мольными расчетами. 

1 Вычисления, связанные с мольными расчетами. 

1 Вычисления, связанные с мольными расчетами. 

1 Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций. 

1 Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций. 

1 Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций. 

1 Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций. 

1 Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций. 

Установление формулы неизвестного вещества с использованием количественных данных 

(6 часов) 

 

1 Вывод формулы вещества по массовым долям элементов 

1 Вывод формулы вещества по массовым долям элементов 

1 Вывод формулы вещества по массовым долям элементов 

1 Вывод формулы вещества по продуктам  сгорания неизвестного вещества. 

1 Вывод формулы вещества по продуктам  сгорания неизвестного вещества. 

1 Вывод формулы вещества по продуктам  сгорания неизвестного вещества. 

Решение  задач с применением понятия «доля» (12 часов) 

 

1 Массовая и объемная доля компонента в смеси.  

1 Массовая и объемная доля компонента в смеси.  

1 Массовая и объемная доля компонента в смеси.  

1 Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе, приготовленном смешиванием 

двух растворов или разбавлением концентрированного раствора водой.  

1 Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе, приготовленном смешиванием 

двух растворов или разбавлением концентрированного раствора водой.  

1 Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе, приготовленном смешиванием 

двух растворов или разбавлением концентрированного раствора водой.  

1 Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе, приготовленном смешиванием 

двух растворов или разбавлением концентрированного раствора водой.  

1 Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации.  

1 Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации.  

1 Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации.  

1 Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации. Составление 

условий задач на растворы. 

1 Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации. Составление 

условий задач на растворы. 

Решение комбинированных задач (15 часов) 

 

1 Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными.  

1 Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными.  

1 Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными.  

1 Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 



неизвестными.  

1 Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными.  

1 Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными.  

1 Графический способ решения задач.  

1 Графический способ решения задач.  

1 Графический способ решения задач.  

1 Кристаллогидраты. 

1 Кристаллогидраты. 

1 Кристаллогидраты. 

1 Решение задач различными способами. 

1 Решение задач различными способами. 

1 Решение задач различными способами. 

Итоговый урок – итоговая  контрольная работа (2 часа) 
 

1 Итоговый контроль знаний. 

1 Итоговый контроль знаний. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение. 

Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения, необходимых 

для реализации программы: 

1. Печатные пособия:  

Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция 

Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» - постоянная экспозиция. 

Серия инструктивных таблиц по химии – сменная экспозиция 

Серия таблиц по неорганической химии – сменная экспозиция 

Серия таблиц по органической химии – сменная экспозиция 

 

2. Учебно-лабораторное оборудование: 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, 

меди, поваренной соли 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) 

 

3. Информационно-коммуникативные средства:  

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии 



Электронные библиотеки по курсу химии 

Электронные базы данных по всем разделам курса химии 

Используемые УМК и дополнительная литература: 

1. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006. 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2016. 

3. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. -

М.: Новая волна, 1996. 

4. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в ВУЗЫ. – Ростов-на-Дону: 

Издательство “Феникс”, 2004. 

5. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия 9 класс». М.:Дрофа,2006. 

6. Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

7. Журин А.А. Сборник задач по химии. Решение и анализ. М.: Аквариум, 1997. 

8. Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс./ О.С.Габриелян, 

П.В. Решетов, И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа,2013. 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. О.С.Габриелян. Химия. 9 класс. Базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа – 2016. 

2. Медведев Ю.Н. ЕГЭ 2014. Химия. Типовые тестовые задания. – М.: «Экзамен», 

2017 

3. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня 

сложности (С1-С5): учебно-методическое пособие /под ред. В.Н.Доронькина. – 

Ростов н/Д: Легион,2016 

4. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник задач. 8-9 класс. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. 

5. Г.П.Хомченко. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. – М.: ООО 

«Издательство Новая Волна», 1998. 

6. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней 

школы. М.: Новая Волна, 2002;  

7. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в ВУЗы. 

М.: Новая Волна, 2002; Решение задач по химии алгебраическим способом. М.: 

1992; 

8.  Штремплер Г.И., Хохлова А.И. Методика решения расчетных задач по химии. М.: 

Просвещение, 2001;  

 


