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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа предметного элективного курса «Способы решения расчётных 

задач» предназначена для учащихся 11 класса обучающихся по программе базового уровня и 

желающих усилить свои знания в области химии. 

Программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089).  

 программы элективного курса «Способы решения расчётных задач» (автор 

Антонович    Т.И. приказ № 171 ЭМС ГУО от 19. 06. 2014) 

              С учётом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018 – 2019 учебный год (приказ №254 

от 29.08.2018 г.). 

Курс рассчитан на 33 часа. Уровень обучения: углублённый. 

Составление данной рабочей программы вызвано необходимостью оказания помощи в 

подготовке к итоговой аттестации по химии за курс полной средней школы. 

Данный курс ЭУП является дополнением к содержанию учебного предмета, что вносит 

специфику в его содержания: 

1) обеспечение детального изучения химических понятий, процессов; 

2) достижение целостности естественнонаучных представлений за счёт использования 

межпредметных связей (химия, биология, физика, экологии, математика), что позволяет 

учащимся осуществить интегративный синтез знаний в целостную картину мира. 
3) преобладание самостоятельных, практических и активных видов работ, 

позволяющих развить способности учащихся, воплотить полученные знания на практике. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в 

расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной 

самостоятельной работы предлагается следующая тема: «Составление и решение цепочек 

превращений веществ».  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Теоретические знания и практические умения, полученные обучающимися в результате 

изучения ЭУП, обеспечат повышение интереса к научной, исследовательской работе по химии, 

подготовку к сдаче ЕГЭ по химии. 
Для реализации курса ЭУП используются разнообразные формы работ: лекции, беседы, 

доклады, практические работы, сообщения учащихся, выполнение творческих работ. 

При изучении курса применяются групповые и индивидуальные занятия. 

  



Общая характеристика ЭУП 

Решение задач занимает важное место в системе преподавания химии. Задачи 

обеспечивают закрепление теоретических знаний, учат творчески применять их в новой 

ситуации, мыслить логически. Так как при решении любой химической задачи 

необходимо владеть: 

 собственно, химическим знаниями (знать строение и свойства тех веществ, о 

которых идет речь), 

 приемами решения задач определённого типа (приёмы универсальны и не 

зависят от уровня химической сложности). 

В школьном курсе решение задач используется при выполнении лабораторных и 

практических работ, но для многих учеников именно расчетная часть таких работ 

является наиболее сложной. Объяснить это можно тем, что в настоящее время в связи с 

сокращением часов на изучение учебной дисциплины «Химия» меньше остается 

времени на уроках для решения химических задач. Но кроме умения решать расчетные 

химические задачи (с использованием химических формул, химических уравнений и на 

вычисление концентрации раствора), во время сдачи выпускных экзаменов за курс 

средней (основной) и средней (полной) школы ребята сталкиваются с задачами: 

типовыми, комбинированными, повышенной сложности (ЕГЭ, часть С) и далеко не всем 

удается их решить. Основа заданий для олимпиады школьников по химии — это задачи 

повышенного уровня сложности, умение решать которые иллюстрирует развитие 

логических операций и умение оперировать базовыми знаниями обучающимися. 

Несмотря на обилие литературы по решению задач многие школьники плохо владеют 

логикой анализа стандартных элементов задач и стандартными алгоритмами решений. 

Отсутствие ориентации на логику превращает процесс решения в скучную процедуру, 

основанную на запоминании, а не понимании. Если же ученика познакомить с логикой 

решения задач, то он не только перестанет считать задачи скучным делом, но и твердо и 

в то же время без особых усилий овладеет основными стандартными алгоритмами, 

поскольку покажутся естественным следствием логики. Владение стандартными 

алгоритмами и логикой рассуждения позволяет уверенно решать подавляющее 

большинство задач школьного курса и задачи повышенного уровня сложности. 

Целью данной программы является обобщение имеющихся у учащихся знаний и умений 

по решению химических задач, дальнейшее их совершенствование и развитие с тем, 

чтобы постепенно перевести учащихся с решения типовых химических задач 

(репродуктивный уровень) на решение задач усложнённого характера, 

комбинированных, в том числе нестандартных (творческий уровень). 

В связи с поставленной целью выдвигаются задачи: 

 Ознакомление учащихся с системами химических задач – расчётных и 

экспериментальных; 

 Обучение решению на основе различных способов; 

 Развитие интеллектуальных умений (анализ содержания задачи, составление 

условия, выделение главного вопроса задачи, установление логической 

последовательности решения и др.); 

 Развитие организационно – трудовых умений (грамотная запись условия и 

решения задачи и её ответа); 

 Установление межпредметных связей химии с математикой, физикой (умение 

проводить вычисления, использовать уравнения связи между физическими величинами); 

 Широкое использование в обучение физических величин и их единиц (грамотное 

владение элементами СИ); 

 Развитие экспериментальных умений при решении расчётных задач. 



В основу курса входят два типа задач: 

1) Расчётные задачи; 

2) Экспериментальные задачи. 

Расчётные задачи по химии включают:  

1) Вычисления по химическим формулам соединений; 

2) Задачи на химические формулы; 

3) Вычисления по химическим уравнениям; 

4) Расчёты, связанные с растворами веществ. 

Такой курс призван вооружить учеников знанием логики подхода к решениям 

химических задач и умением их выбирать. Поставленные задачи помогает реализовать 

структура и содержание курса. В основу построения курса положен принцип 

логического изложения: для усвоения последующего материала необходимо, как 

правило, знания предыдущего. Содержание курса разработано в соответствии с его 

целями и задачами, в нем раскрываются дополнительные сведения о типовых задачах 

базового курса химии, о концентрации растворов и ее способах выражения, о газовых 

законах и их использовании при решении расчетных химических задач, о рациональных 

способах решения задач на вычисление количественного состава смеси. 

Его можно использовать в любой параллели и на любом уровне подготовки 

обучающихся, так как первые темы позволяют научить решать типовые задачи базового 

курса химии, а затем перейти к решению задач более сложных и не входящих в 

школьный курс химии, в конце изучения курса предлагаются задачи олимпиадного 

уровня сложности. Таким образом, данный элективный курс позволяет научиться решать 

задачи, начиная с самых элементарных и легких до задач части «С» единого 

государственного экзамена или олимпиадного уровня сложности. Структура курса 

направлена на раскрытие логики решения различных химических задач. Курс включает 

разделы «Решение задач по химическим формулам», «Решение задач по химическим 

уравнениям», «Задачи на вычисление способов выражения концентрации растворов», 

«Задачи повышенной трудности». 

Изучение курса предполагает решение расчетных задач, выполнение лабораторных 

работ, использование дополнительной литературы. 

Формы контроля 
1) Итоговый зачет в форме решения химических задач;  

2) текущий контроль в форме тематических решений задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание ЭУП 

Введение (1 час). Правила работы в химическом кабинете. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практическая работа №1 по теме: «Лабораторное оборудование и его использование. 

Техника безопасности».  

 

Тема 1. Расчёты по химическим формулам (6часов) 

Основные понятия и законы химии количество вещества. Молярная масса. Постоянная 

Авогадро. Число структурных единиц. Молярный объём газа. Относительная плотность газа. 

Массовая доля вещества. Мольная доля вещества. Средняя молекулярная масса смеси газов. 

Массовая доля газов в газовой смеси. Вычисления с использованием физических величин 

(количество вещества, молярный объём газа, относительная плотность газа, массовая доля) и 

постоянной Авогадро. Определение средней молекулярной массы смеси. Определение 

относительной плотности газовой смеси. Определение состава газовых смесей. 

Практическая работа №2 по теме: «Получение газа и определение его количества».  

 

Тема 2. Растворы (10 часов) 

Массовая доля растворённого вещества. Правило смешения. Расчёты с использованием 

массовой доли растворённого вещества. Молярная концентрация. Расчётно – практические 

задачи на приготовление растворов заданной концентрации из чистого растворённого 

вещества и воды, кристаллогидрата и воды, другого раствора и воды. Растворимость веществ. 

Насыщенные растворы. Массовая доля вещества в насыщенном растворе. Решение задач на 

растворимость. 

Практическая работа №3 по теме «Приготовление раствора заданной концентрации из 

чистого растворённого вещества и воды».  

Практическая работа №4 по теме «Приготовление раствора заданной концентрации 

кристаллогидрата и воды, другого раствора и воды».  

Практическая работа №5 по теме «Массовая доля вещества в насыщенном растворе».  

 

Тема 3. Вычисления по химическим уравнениям (9 часов) 

Закон объёмных отношений газообразных веществ. Вычисления объёмных отношений газов. 

Задачи, связанные с вычислением массовой доли вещества в образовавшемся растворе. 

Вычисления массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Определение состава смеси, все компоненты которой 

взаимодействуют с указанными компонентами. Определение состава смеси, компоненты 

которой выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

 

Тема 4. Решение экспериментальных задач (6 часов) 

Типы экспериментальных задач. Определение опытным путём неорганических и органических 

веществ. Получение кислородсодержащих кислот из соответствующего оксида неметалла. 

Получение растворимого основания из соответствующего оксида металла. Получение газов и 

доказательство их наличия. Комплексные соединения. 

Практическая работа №6 по теме «Определение опытным путём неорганических 

веществ».   

Практическая работа №7 по теме «Определение опытным путём органических 

веществ».   

Практическая работа №8 по теме «Получение сернистой кислоты».  

Практическая работа №9 по теме «Получение гидроксида натрия».   

Практическая работа №10 по теме: «Комплексные соединения».   



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

Знать: 
Типы химических задач, 

Алгоритмы решения типовых задач, 

Алгоритмы решения комбинированных задач, 

Алгоритмы решения задач по уравнениям реакций, протекающих в растворах, 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, мольная 

доля, молярная концентрация, моляльная концентрация. 

Алгоритмы решения задач на идентификацию веществ, 

Алгоритмы решения задач на определение количественного состава смеси веществ с 

параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними, 

Алгоритм решения задач на вычисления массовой доли веществ в смеси через уравнение с 

одним неизвестным и с применением системы уравнений. 

Уметь: 
Решать химические задачи по химическим формулам и химическим уравнениям, полученных 

во время изучения базовых курсов, 

Находить рациональный способ решения, 

Устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы. 

Выполнять расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей – Люссака, Менделеева 

– Клапейрона, 

Готовить растворы с заданной концентрацией из растворов с указанной массовой долей, 

Определять массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворенного 

вещества, 

Выполнять расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах, 

Выполнять расчеты по определению содержания смеси веществ с параллельно или 

последовательно протекающими реакциями между ними, 

Решать задачи на разделение веществ. 

Решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно-восстановительных реакций. 

       Примерные задания творческого характера  

1)    подобрать из разных источников или (и) составить оригинальные задачи: 

а) определённого типа. Например, «Газовые смеси» 

б) по выбранной теме. Например, «Соединения азота» 

2)  составить задания для школьной олимпиады по химии (все задания сдаются в       решённом 

виде); 

3)  смоделировать и изготовить прибор для определения массовой доли примесей в природных 

карбонатах, определения состава кристаллогидрата карбоната натрия, определения 

количественного состава смеси, содержащий металл и т.п. 

Примерный отчёт защиты проектов 

Составители задач показывают решение наиболее интересных на их взгляд задач. 

Учащиеся, конструировавшие приборы, показывают их действие и расчёты, позволяющие 

определить состав смеси или кристаллогидрата. 

 
 

 



Календарно – тематическое планирование элективного курса по химии в 11 классе 

 

№ 

п/п 

            Дата                         Название темы  Домашнее задание 

План  Факт  

Введение в курс (1 час) 

1 01.09  Естественные науки. Научный метод познания. 

Предмет химии. Цели и задачи курса. 

Практическая работа №1 по теме: 

«Лабораторное оборудование и его 

использование. Техника безопасности».  

Конспект  

 

Тема 1. Расчёты по химическим формулам (6 часов) 

1(2) 08.09  Основные понятия и законы химии Конспект, 

учебник 8 кл. 

2(3) 15.09  Количество вещества. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро. Число структурных единиц. 

Конспект, 

учебник 8 кл. 

Учебник 

«Физика – 10», 

сообщения 

3(4) 22.09  Молярный объём газа. Относительная плотность 

газа. Массовая доля вещества. Мольная доля 

вещества. Средняя молекулярная масса смеси 

газов. Массовая доля газов в газовой смеси. 

Конспект 

4(5) 06.10  Вычисления с использованием физических 

величин (количество вещества, молярный объём 

газа, относительная плотность газа, массовая доля) 

и постоянной Авогадро. 

Конспект, 

учебник 8 кл., 

реферат 

5(6) 13.10  Определение средней молекулярной массы смеси. 

Определение относительной плотности газовой 

смеси. Определение состава газовых смесей. 

Конспект 

6(7) 20.10  Практическая работа №2 по теме: «Получение 

газа и определение его количества».  

Конспект 

 

Тема 2. Растворы (10 часов) 

1(8) 27.10  Массовая доля растворённого вещества. 

Правило смешения. Расчёты с использованием 

массовой доли растворённого вещества. 

Конспект, 

учебник 8 кл., 

реферат 

2(9) 10.11  Массовая доля вещества в насыщенном 

растворе. Решение задач на растворимость 

Конспект 

3(10) 17.11  Растворимость веществ. Конспект 

4(11) 24.11  Насыщенные растворы. Массовая доля 

вещества в насыщенном растворе. 

Конспект, 

учебники 8, 11 

кл., сообщения 

5(12) 01.12  Решение задач на растворимость Конспект 

6(13) 08.12  Молярная концентрация Конспект 

7(14) 15.12  Практическая работа №3 по теме: 

«Приготовление раствора заданной 

Конспект 



 

концентрации из чистого растворённого 

вещества и воды».  

8(15) 22.12  Практическая работа №4 по теме: 

«Приготовление раствора заданной 

концентрации кристаллогидрата и воды, 

другого раствора и воды».  

Конспект 

9(16) 12.01  Практическая работа №5 по теме: 

«Массовая доля вещества в насыщенном 

растворе».  

Конспект  

10(17) 19.01  Зачётная работа  

 

Тема 3. Вычисления по химическим уравнениям (9 часов) 

1(18) 26.01  Закон объёмных отношений газообразных 

веществ. Вычисления объёмных отношений 

газов. 

Конспект, 

учебник 8 кл. 

2(19) 02.02  Вычисление массовой доли вещества в 

образовавшемся растворе 

Конспект  

3(20) 09.02  Вычисление массы вещества, продукта 

реакции, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

Конспект  

4(21) 16.02  Вычисление массы вещества, продукта 

реакции, если вещество, взятое в избытке,  

взаимодействует с продуктом реакции 

Конспект  

5(22) 02.02  Вычисление объёма, количества вещества, 

продукта реакции, если вещество, взятое в 

избытке,  взаимодействует с продуктом 

реакции 

Конспект  

6(23) 09.03  Вычисление объёма, количества вещества, 

продукта реакции, если вещество, взятое в 

избытке,  взаимодействует с продуктом 

реакции 

Конспект, 

учебник 11 

класс  

7(24) 16.03  Определение состава смеси, все компоненты 

которой взаимодействуют с указанными 

компонентами 

Конспект  

8(25) 06.04  Определение состава смеси,  компоненты 

которой выборочно взаимодействуют с 

указанным реагентом 

Конспект  

9(26) 13.04  Защита творческих проектов Сообщения, 

рефераты 

 

 

 

Тема 4. Решение экспериментальных задач (6 часов) 



1(28) 20.04  Типы экспериментальных задач Конспект, 

учебник 8 кл. 

2(29) 27.04  Практическая работа №6 по теме: 

«Определение опытным путём неорганических 

веществ».  

Конспект, 

учебник 11 кл. 

3(30) 04.05  Практическая работа №7 по теме: 

«Определение опытным путём органических 

веществ».  

Конспект, 

учебник 11 кл. 

4(31) 11.05  Практическая работа №8 по теме: «Получение 

сернистой кислоты».  

Конспект, 

учебник 11 кл. 

5(32) 18.05  Практическая работа №9 по теме: «Получение 

гидроксида натрия».  

Сообщения, 

рефераты 

6(33) 25.05  Практическая работа №10 по теме: 

«Комплексные соединения». Зачётная работа. 

Подведение итогов. 

Исследования 

учащихся 
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Приложение 1 

График проведения практических работ 

№ 

работы 

Дата Название работы 

план факт 

1 01.09  Лабораторное оборудование и его использование. Техника 

безопасности  

2 20.10  Получение газа и определение его количества 

3 15.12  Приготовление раствора заданной концентрации из чистого 

растворённого вещества и воды 

4 22.12  Приготовление раствора заданной концентрации 

кристаллогидрата и воды, другого раствора и воды 

5 12.01  Массовая доля вещества в насыщенном растворе 

6 27.04  Определение опытным путём неорганических веществ 

7 04.05  Определение опытным путём органических веществ 

8 11.05  Получение сернистой кислоты 

9 18.05  Получение гидроксида натрия 

10 25.05  Комплексные соединения 

 

 

 

 


