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«Решение  задач по химии» 
Программа факультативного курса для обучающихся 9 класса основной 

школы 
Количество часов: 17 

                                               
Пояснительная записка 

  Данный спецкурс рассчитан на учащихся 9 классов, интересующихся 
химией. Основная цель курса – развитие интереса к предмету через решение 
творческих задач теоретического и практического плана. Он рассчитан не 
только на развитие творчества, но и на получение углубленных знаний в 
процессе изучения предмета. 
  С целью повышения качества знаний учащихся, способности их активного 
применения спецкурс предусматривает как теоретические, так и 
практические занятия, в которые включены нестандартные 
экспериментальные и расчётные задачи. В ходе решения этих задач у 
учащихся должны сформироваться мотивы и опыт творческой деятельности, 
который поможет им преодолеть стереотипы, возникающие при обучении, 
переосмысливать имеющиеся знания и границы их применения, 
прорабатывать свои идеи и доводить их до уровня экспериментального 
решения. Спецкурс предусматривает формирование у учащихся умения 
самостоятельно составлять условия задач (расчётных и экспериментальных) 
и предлагать различные способы их решения. 
  Для спецкурса отбираются: 

1) Задачи с многовариантным решением, которые формируют у 
учащегося умение выбрать самый целесообразный (рациональный) 
вариант; 

2) Задачи с полипредметным содержанием, решение которых требует 
знания не только химии, но и смежных дисциплин; 

3) Задачи с многоплановым условием, в которых имеются сложные 
взаимосвязи компонентов; 

4) Задачи по химии из дореволюционных задачников, которые знакомят 
учащихся с номенклатурой и написанием формул в прежние времена, 
расширяют их познавательный интерес, готовят их к выполнению 
олимпиадных заданий.   

Программа спецкурса рассчитана на 17 часов. 
 
Виды деятельности: 

1. совместная работа учащихся и учителя; 
2. групповая работа учащихся; 
3. экспериментальная работа; 
4. выполнение и защита проектов. 



Темы проектных работ учащихся 
1. Как создать олимпиадную задачу по химии. 

2. Одна задача – множество решений. 

3. Химическая задача в огороде и на кухне. 

4. Химическая задача для аптекаря. 

5. Тайны Периодической системы химических элементов. 

Литература и другие информационные источники 
1. П.И.Беспалов, Н.Н.Богданова и др. ЕГЭ. Тренировочные тесты Химия 

М., Эксмо, 2008г. 

2. О.С.Габриелян и др. Готовимся к ЕГЭ. Химия. М., Дрофа, 2005г. 

3. О.Г.Кузнецова, Л.П.Шангина и др. Пособие по химии для 
поступающих в СГМУ ч 2. Томск, 2003г. 

4. Методический журнал «Химия в школе» №5-1994 с. 44-49, №7-1997, 
№5-1998 с.51, №10-2002 с. 53-58, №1-2007, №2-2007 с. 60-63. 

5. И.И.Новошинский и др. Сборник самостоятельных работ по химии 8-
11 кл М., «Просвещение»,2002г. 

6. Окислительно-восстановительные реакции. Методические указания к 
разделу общей и неорганической химии. Новосибирск. 1984г. 

7. О.Н.Рыжова, Е.А.Ерёмина ЕГЭ Химия типовые тестовые задачи М., 
«Экзамен», 2003г. 

8. И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для средней 
школы. М., «Новая Волна», 2002г. 

9. Г.П.Хомченко, К.И.Севастьянова Окислительно-восстановительные 
реакции. М., «Просвещение», 1980г. 

10. СD: Химия. 1С репетитор. Сайт в Интернете: www.newwave.msk.ru 
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