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Пояснительная записка 
 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 
приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 
учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала 
должно сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В 
школьной программе существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру 
урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и может 
привести к поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, 
технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания количественной 
стороны химических процессов.  

 Курс по выбору «Решение расчетных задач по химии» предназначен для учащихся 9                                                
класса,  проявляющих повышенный интерес к изучению предмета, собирающихся 
продолжить образование в учебных заведениях естественнонаучного профиля                                                                
. Элективный курс имеет предметно-ориентированный характер. 

В данном курсе используются общие подходы к методу  решения, как усложненных 
типов задач, так и задач школьного курса; применяется методика их решения с точки зрения 
рационального приложения идей математики и физики, в части случаев используется 
несколько способов решения задач. 

 Наряду с расчетными задачами предлагаются и задачи на определение качественного 
состава веществ, что требует от учеников не только теоретических навыков, но и 
практических.  

Курс рассчитан на 17 часов 
Цели курса: 
• совершенствование обучения решению различных типов химических задач на основе 

систематизации базовых знаний о химических процессах и закономерностях их протекания;  
• расширение знаний качественной характеристики соединений молекулярного и 

немолекулярного строения. 
Задачи курса: 

• способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по химии; 
• учить детей мыслить, ориентироваться в проблемных ситуациях, делать прогнозы; 
• решать качественные и расчетные задачи, выполнять опыты в соответствии с 

требованиями правил безопасности; 
• продолжить формирование навыков исследовательской деятельности; 
• развивать учебно-коммуникативные умения; 
• совершенствование умений устанавливать взаимосвязь между химическими явлениями 

в свете важнейших химических теорий. 
 
 
Формами контроля по данному курса служат текстовые проверочные и контрольные 
работы, тесты (с элементами ОГЭ). 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащимся необходимо: 
 -правильно составлять уравнения химических реакций; 
-владеть навыками вычислений по химическим уравнениям; 
-владеть навыками при решении задач с параллельными и последовательными реакциями; 
-знать качественные реакции на основные ионы неорганических веществ. 
-составлять термохимическое уравнение; 
-по термохимическому уравнению находить массу реагента, либо тепловой эффект реакции; 
-вычислять удельную теплоту сгорания топлива; 
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-определять равновесные концентрации веществ; 
-рассчитывать массовую долю вещества в растворе; 
-решать задачи с использованием правила смешивания (креста); 
-расставлять коэффициенты методом электронного баланса; 
-решать комбинированные задачи. 
  
Ожидаемые результаты: 
      В результате обучения данного курса учащиеся: 
•   Овладевают новыми знаниями по темам. 
•   Должны научиться определять практически ряд важнейших органических и 
неорганических соединений. 
•   Знать важнейшие способы решения задач. 
Всё это должно помочь учащимся продолжить образование в средних специальных и 
высших учебных заведениях. 

Содержание  
 

Тема1.Основные типы решения расчетных задач (3 часа) 
Количество вещества, молярная масса. Расчеты по химическим формулам. Расчеты по 
уравнениям химической реакции. 

Тема 2.Решение задач алгебраическими способами (4 часа) 
Расчеты по уравнениям реакции, если реагенты содержат примеси. Расчеты по уравнениям  
реакции, если известен выход одного из продуктов реакции. Расчеты по уравнениям реакции, 
если один из реагентов взят в избытке. Окислительно-восстановительные процессы между 
органическими веществами.  

Тема 3.Вывод химических формул веществ различными способами (5 часов) 
Вывод химической формулы вещества по данным качественного и количественного состава. 
Вывод химической формулы вещества по эмпирической формуле и относительной 
плотности его паров. Вывод химической формулы вещества по данным о его продуктах 
сгорания. Определение химической формулы вещества по данным его участия в химических 
реакциях. 

Тема 4.Вычисление количественного состава смесей (5 часов) 
Количественный состав смеси. Вычисление количественного состава смесей, если один 
компонент смеси участвует в химическом процессе. Вычисление количественного состава 
смесей, если все компоненты участвуют в химическом процессе.  

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Дата проведения № 

п/п 
Тема Количество 

часов  План Факт 
Тема 1.Основные типы решения расчетных задач (3 часа) 

1 Количествовещества, молярная масса. 1   
2 Расчеты по химическим формулам.. 1   
3 Расчеты по уравнениям химической реакции. 1   

Тема 2.Решение задач алгебраическими способами (4 часа) 
4 Расчеты по уравнениям реакции, если 

реагенты содержат примеси. 
1   

5 Расчеты по уравнениям реакции, если 
известен выход одного из продуктов реакции. 

1   

6 Расчеты по уравнениям реакции, если один из 
реагентов взят в избытке. 

1   

7 Окислительно-восстановительные процессы 1   
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между органическими веществами. 
Тема 5.Вывод химических формул веществ различными способами ( 5 часов) 

8 Вывод химической формулы вещества по 
данным качественного и количественного 
состава 

1   

9 Вывод химической формулы вещества по 
эмпирической формуле и относительной 
плотности его паров 

1   

10-11 Вывод химической формулы вещества по 
данным о его продуктах сгорания. 

2   

12 Определение химической формулы вещества 
по данным его участия в химических 
реакциях. 

1   

Тема 6.Вычисление количественного состава смесей (5 часов) 
13 Количественный состав смеси. 1   
14 Вычисление количественного состава смесей, 

если один компонент смеси участвует в 
химическом процессе. 

1   

15 Вычисление количественного состава смесей, 
если все компоненты участвуют в 
химическом процессе. 

1   

16 Вычисление количественного состава 
газовых смесей. 

1   

17 Зачетный урок 1   
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