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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Расчѐтные и экспериментальные задачи по химии» составлена на 

основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования ; 

• Авторской программы факультативного курса химии «Решение расчѐтных задач по 

химии» Климовой М. А., Прокопенко В.Г., 2009 

 

Актуальность  

Решение расчѐтных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. 

При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются 

способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приѐмы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями. 

В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при изучении химии. 

 В учебных планах предмету «Химия» отведено 2 часа в неделю. Программа же по химии 

весьма обширна. Поэтому учитель химии вынужден решать проблему, как при небольшом 

количестве уроков дать хорошие знания учащимся, а главное сформировать у них необходимые 

умения и навыки, в том числе научить решать расчѐтные задачи.  

 Для большинства учащихся решение расчѐтных задач по химии представляет немалые 

трудности. А, не освоив первый этап решения задач, связанных с ключевым понятием «моль», 

школьник в дальнейшем не сможет осознанно решать и более сложные задачи. Поэтому 

учителю требуется приложить максимальные усилия на начальном этапе решения задач, так как 

от этого будет зависеть дальнейший успех. 

 Главное предназначение данного факультативного курса состоит в том, чтобы 

сформировать у учащихся умение решать задачи определѐнного уровня сложности, 

познакомить их с основными типами задач и способами их решения. 

 Курс базируется на знаниях, получаемых при изучении учащимися химии и математики, 

и не требует знаний теоретических вопросов выходящих за рамки программы. 

 Требования к знаниям и умениям учащихся определяются государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по химии. 

 Для успешной работы по данному факультативному курсу необходимо, чтобы учащиеся 

владели важнейшими вычислительными навыками, алгоритмами решения типовых задач и 

задач определѐнного уровня сложности. 

 

 



Цель: развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей. 

Задачи:  

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями проводить расчѐты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; применение полученных знаний и умений для 

использования в нестандартной ситуации. 

 

Формы, режим занятий детей. 

Групповые (беседа, лекция) 

Индивидуальные (наблюдение, отработка навыков решения задач). 

Возрастные группы детей : учащиеся 8 классов 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия: 

 • для расширения содержания школьного химического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области; 

 • для развития личности ребѐнка в процессе обучения химии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 • для работы с одарѐнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к природе; 

- в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по 

повторению и освоению теоретической части, планировать и проводить химические расчѐты; 

использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами; 



- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Личностными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую науку, 

отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

- использовать различные источники для получения химической информации. 

Освоение программы внеурочной деятельности обучающимися позволит получить 

следующие результаты: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в рамках: 

1. Когнитивного компонента будут сформированы: 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

2. Ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована: 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

3. Деятельностного компонента будут сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность выбора профильного образования. 

2. Обучающийся получить возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса  к учению; 

- готовности к самообразованию и  самовоспитанию. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий обучающийся 

1. Научится: 



- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей. 

2. Получить возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся 

1. Научится: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Получить возможность научиться: 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий обучающийся 

1. Научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

2. Получит возможность научиться: 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

-  

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

Методические и ресурсные обеспечения 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С. Полезная химия: задачи и истории. М., Дрофа, 2005, -188с. 



2. Габриелян О.С., Решетов П. В., Остроумов И.Г. Задачи по химии и способы их решения 8-9 

класс. М., Дрофа,2004,- 160 с. 

3. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов. М.: Химия, 1993 

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

М., Новая волна, 2002. 

 

Содержание программы.  

36 часов (1 час в неделю) 

 

№ тема кол-во часов 

1 Введение. 

Знакомство с целями и задачами курса, 

его структурой. Основные физические и 

химические величины. 

 

2 

2 Тема 1. Математические расчѐты в 

химии  

 Относительная атомная и 

молекулярная массы. Нахождение 

относительной молекулярной массы по 

формуле вещества. 

 Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. Расчѐт 

массовой доли химического элемента по 

формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям 

массовых долей образующих его 

элементов. 

 Объѐмная доля компонента 

газовой смеси. Понятие об объѐмной 

доле  компонента газовой смеси и 

расчѐты с использованием этого 

понятия. 

 Массовая доля растворѐнного 

вещества. Растворы, растворитель и 

7 



растворѐнное вещество. Понятие о 

концентрации растворѐнного вещества. 

Массовая доля растворѐнного вещества 

и расчѐты с использованием этого 

понятия. 

 Массовая  доля примесей. 

Понятие о чистом веществе и примеси. 

Массовая доля примеси в образце 

исходного вещества. Основное 

вещество. Расчѐт массы основного 

вещества по массе вещества, 

содержащего определѐнную долю 

примесей.   

 

3 Тема 2. Количественные 

характеристики вещества. 

Основные количественные 

характеристики вещества. 

 Постоянная Авогадро. 

Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объѐм газообразного 

вещества.  Расчѐты с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объѐм 

газов», «постоянная Авогадро». 

Расчѐтные задачи. 1. Вычисление 

количества вещества по известному 

числу частиц этого вещества. 2. 

Вычисление массы вещества по 

известному количеству вещества. 3. 

Вычисление количества вещества по 

известному объѐму вещества. 4. 

Вычисление числа частиц по известной 

массе вещества. 

5. Определение относительной 

плотности газа. 

6 



 

4 Тема 3. Количественные 

характеристики химического 

процесса. 

 Расчѐт количества вещества, 

массы или объѐма исходных веществ и 

продуктов реакции. 

Расчѐтные задачи. 1. Вычисление по 

химическим уравнениям массы, объѐма 

или количества вещества по известной 

массе, объѐму или количеству вещества 

одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы, объѐма продукта 

реакции, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 3. Вычисление 

массы (количества вещества, объѐма) 

продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей. 4. 

Вычисление массы (количества 

вещества, объѐма) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая 

доля растворѐнного вещества. 5. 

Определение массовой или объѐмной 

доли выхода продукта от теоретически 

возможного. 6. Вычисление массы или 

объѐма практически полученного 

вещества по известной массовой 

(объѐмной) доле выхода вещества. 7. 

Вычисление объѐмных отношений газов 

по химическим уравнениям. 

 Расчѐты, связанные с 

концентрацией растворов, 

растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией. 

15 



5 Тема 4. Окислительно-

восстановительные реакции. 

 Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

 Классификация окислительно-

восстановительных реакций. 

 

6 

 


