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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 часа в неделю)  

Специальный курс «Решение расчётных задач по химии» вводится с целью 

формирования и совершенствования умений и навыков в решении задач разного 

уровня сложности, развития логики химического мышления и подготовки 

учащихся к сдаче единого государственного экзамена.  

 

 Программа предусматривает первоначальное формирование навыков в решении 

простых типовых задач с последующим переходом к решению усложнённых и 

комбинированных задач. В курсе больше внимания отводится решению задач по 

более сложным темам, а некоторые темы рассматриваются в  расширенном 

формате. В программу входят задачи школьного курса так и уровня  поступающих 

в ВУЗы 

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя  имеющиеся 

знания, полученные  за курс основной школы, учащиеся совершенствуют умения и 

навыки по решению расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного 

уровня сложности в том числе,  комбинированных). В качестве основной формы 

организации учебных занятий предлагается проведение практических занятий, на 

которых дается краткое объяснение теоретического материала, а так же решение 

задач и упражнений по данной теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и  закрепления изученного 

материала, предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем превращений, 

отражающих генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ и составлению расчетных задач, с указанием способов их решения. 

При разработке программы  спецкурса предмета акцент делается,на те вопросы, 

которые в базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются 

недостаточно полно или не рассматриваются совсем. Это позволит расширить 

знания о веществах, их свойствах, совершенствовать навыки в решении расчётных 

задач, составлять сложные уравнения реакций. Задачи и упражнения подобраны, 

так что занятия по их решению проходят параллельно с изучаемым материалом на 

уроках. Многие задачи и упражнения взятыизКИМ по ЕГЭ предыдущих лет. 

 

Цели: 

- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и 

методы обучения; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически 

мыслить; 

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии; 

- обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по 

химии;поиск нестандартных способов решения задач; 

- систематическая подготовка школьников старших классов к сдаче единого 

государственного экзамена по химии; 



- подготовка школьников к районным и областным олимпиадам по химии. 

 

Задачи: 

- научить обучающихся приемам решения задач различных типов; 

- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам 

курса общей, неорганической и органической химии; 

- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-

математического цикла при решении расчетных задач по химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать 

прогнозы; 

Основной акцент при разработке программы курса делается на решении задач 

по блокам: «Общая химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия». 

Особое внимание уделяется методике решения задач части В и С по контрольно-

измерительным материалам ЕГЭ. Решение задач – не самоцель, а метод познания 

веществ и их свойств, совершенствования и закрепления знаний учащихся. Через 

решение задач осуществляется связь теории с практикой, воспитываются 

самостоятельность и целеустремленность, формируются рациональные приемы 

мышления. Умение решать задачи является одним из показателей уровня развития 

химического мышления, глубины усвоения школьниками учебного материала, что 

позволит в дальнейшем успешно заниматься в высших учебных заведениях по 

выбранному профилю. 

     В программу включены задачи по следующим темам: 

- Расчёты по химическим формулам. 

- Расчёты по количеству вещества. 

- Расчёты, связанные с газообразным состоянием вещества. 

- Расчёты, связанные с вычислением растворённого вещества. 

- Электролитическая диссоциация. 

- Окислительно- восстановительные реакции и электролиз расплавов и растворов. 

- Кинетика химических реакций. 

- Расчёты по химическим уравнениям. 

- Расчёты по термохимическим уравнениям. 

- Решение усложнённых и комбинированных задач. 

По итогам спецкурса учащиеся должны знать: 

- химические свойства разных классов неорганических и органических соединений; 

- признаки, условия и сущность химических реакций; 

- химическую номенклатуру. 

 учащиеся должны уметь производить расчеты: 

- по формулам и уравнениям реакций; 

- определение компонентов смеси; 

- определение формул соединений; 

- вычисление объема газообразных веществ при н.у. и условиях, отличающихся от 

нормальных;  

- вычисления по тепловому эффекту;  

- переход от одного способа выражения концентрации к другому. 

 

 



Учебно- тематический план 

П/П Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Расчеты по химическим формулам  4 часа 

2 Тема 2. Расчёты, связанные с газообразным 

состоянием вещества 

3 часа 

3 Тема 3. Расчёты, связанные с вычислением массы 

растворённого вещества  

4 часа 

4 Тема 4. Электролитическая диссоциация  6часов 

5 Тема 5. Окислительно-восстановительные реакции  6 часов 

6 Тема 6. Кинетика химических реакций  4 часов 

7 Тема 7. Расчёты по химическим уравнениям  6 часов 

 ИТОГО 35 часов 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по спецкурсу  

« Решение расчетных задач по химии»  

10 класс, 2019-2020 уч. год. 

 

№ 

урока 

Тема урока по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам (4 часов) 

 

1 Вычисление массовой доли химического элемента в 

сложном веществе. 

05.09  

2 Вычисление массы веществ по их массовым долям. 12.05  

3 Вычисления по выводу химических формул веществ 

по массе и долям химических элементов. 

19.09  

4 Расчёты, связанные с количеством вещества и с 

молярной массой. 

26.09  

Тема 2. Расчёты, связанные с газообразным состоянием вещества 

(3 часа) 

5 Плотность и относительная плотность газов.   

6 Расчёты, связанные с использованием закона 

Авогадро и молярных объёмов газов. 

  

7 Контрольная работа по темам 1,2.   

Тема 3. Расчёты, связанные с вычислением массы растворённого вещества 

(4 часа) 

8 Расчёты на основе массовой доли растворённого 

вещества. 

  

9 Расчёты массовой доли растворённого вещества при 

растворении кристаллгидратов. 

  

10 Расчёты с использованием молярной концентрации 

раствороввеществ. 

  

11 Смешение растворов.   



Тема 4. Электролитическая диссоциация (6часов) 

12 Сильные и слабые электролиты. Степень 

электролитической диссоциации. 

  

13 Диссоциация кислот, оснований, солей   

14 Расчёты константы диссоциации.   

15 Реакции ионного обмена.   

16 Гидролиз солей.   

17 Контрольная работа по темам 3,4.   

Тема 5. Окислительно-восстановительные реакции (6 часов) 

18 Уравнивание уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью 

электронного баланса. 

  

19 Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью электронно-

ионных уравнений (метод полуреакций). 

  

20 Сущность электролиза. Составление уравнений  

электролиза расплавов . 

  

21 Составление уравнений электролиза растворов.   

22 Решение расчётных задач на электролиз расплавов и 

растворов. 

  

23 Решение расчётных задач на электролиз расплавов и 

растворов. 

  

Тема 6.Кинетика химических реакций (4 часов) 

24 Понятие скорость химических реакций. Расчёт 

скорости  для гетерогенных и гомогенных реакций. 

  

25 Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия. 

  

26 Закон действующих масс.   

27 Контрольная работа по темам 5,6.   

Тема 7. Расчёты по химическим уравнениям (6 часов) 

28 Вычисление массы или объёма продукта реакции, 

если одно из исходных веществ, взято в избытке. 

  

29 Вычисление массы или объёма продукта реакции в 

растворах 

  

30 Вычисление выхода массы или объёма продукта 

реакции по сравнению с теоретически возможным. 

  

31 Решение комбинированных задач.   

32 Решение комбинированных задач.   

33 Решение заданий ЕГЭ.   

34 Решение заданий ЕГЭ.   

35 Итоговая контрольная работа.   

ИТОГО 35 часов  
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