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Пояснительная записка 

Программа курса «Методы решения расчѐтных задач по химии» разработана на основе 

авторской программы по химии О.С. Габриеляна   в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004. 

Курс «Методы решения расчѐтных задач по химии» носит предметно-ориентированный 

характер.  

Профильное образование призвано более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Одним из условий естественнонаучного образования в 

профильных классах является формирование систематического подхода к 

рассмотрению химических процессов, осознанного применения теоретических знаний 

на практике. Для учащихся, выбравших естественнонаучный профиль обучения, уже 

недостаточно просто решать задачи по известным алгоритмам. Важно научиться  

методам анализа и синтеза в совокупности, так как именно эти мыслительные операции 

позволяют справиться учащимся со сложными задачами. 

Цель курса: 

- расширить знания учащихся по методам решения задач по химии; 

- развивать познавательный интерес и творческую самореализацию учащихся; 

-  сформировать зрелость учащихся в выборе профиля обучения.  

Задачи курса: 

- помочь учащимся получить реальный опыт решения сложных задач различными 

способами, а также научить составлять свои по заданному алгоритму; 

- познакомить учащихся с различными типами задач повышенного уровня 

сложности; 

- дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету; 

- создать условия для поступления учащихся в учебные заведения с химическим 

профилем. 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №4 на 2018-2019 учебный  год на изучение 

курса «Методы решения расчѐтных задач по химии» в 11 классе из школьного компонента 

отводится 34 часа (из расчета 1час в неделю). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема 1. Межпредметные и курсовые связи при решении расчѐтных задач по 

химии  
Международная система единиц как основа обозначения величин. Физические 

величины в химии, масса тела, плотность вещества, давление, количество теплоты, 

энергия топлива, уравнение состояния идеального газа, газовые законы. Основы 

математических расчѐтов: вычисления по пропорции, метод приведения к единице, 

вычисления с использованием процентов, графиков, системы алгебраических 

уравнений, округление чисел. Основные понятия химии и их обозначения, 

применяемые при решении расчѐтных задач: моль, молярная масса, молярный объѐм, 

молярная концентрация, относительная плотность, теплота химической реакции, 

тепловой эффект реакции, массовая доля, объѐмная доля, мольная доля, растворимость, 

число структурных единиц, постоянная Авогадро, выход продукта. 

Тема 2. Вычисление состава смесей веществ и сплавов  

Классификация смесей. Определение состава сплавов. Вычисление массовой доли 

вещества в растворе. Растворимость. Кристаллогидраты. Молярная концентрация 

растворов. Эквивалент Нормальная концентрация. Титр растворов. Разбавление 

растворов. Упаривание растворов. Сливание двух растворов. Расчѐты по хим. 

уравнениям с участием растворенных веществ.  

Практическая работа. Получение однородных и неоднородных смесей. 
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Тема3 . Определение количественных отношений в газах  
Вычисление объѐмов газов  и числа частиц. Реакции с участием газов. Закон Авогадро и 

следствие из него. Объѐмная доля газов. Мольная доля газов. Относительная плотность 

газов. Вычисление объѐмов газов при ненормальных условиях 

Тема 4. Определение скорости химических реакций  

Скорость химических реакций. Природа реагирующих веществ. Площадь 

поверхности соприкосновения веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-

Гоффа. Влияние катализаторов и ингибиторов на скорость химических реакций. 

Тема 5. Вычисления по уравнениям химических реакций  

 Вычисление количества вещества продукта реакции, если известно количество 

вещества одного из исходных веществ. Вычисление массы вещества по исходному 

количеству вещества одного из исходных или получающихся в реакции веществ. 

Вычисление объѐма газа, необходимого для реакции с определѐнным объѐмом другого 

газа. Вычисление объѐма продукта реакции по известному объѐму исходного газа. 

Вычисление объѐма полученного газа, если известна масса исходного вещества, и 

вычисление объѐма исходного газа, если известна масса продукта реакции. Расчѐты по 

химическим уравнениям, связанные с массовой (объѐмной) долей выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. Вычисление количества вещества продукта 

реакции по массе исходного вещества, содержащего примеси. Расчѐты по уравнениям 

химических реакций с использованием растворов с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества. Расчѐты по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ взято в избытке. Расчѐты по термохимическим уравнениям. 

Вычисление при протекании последовательных реакций. Вычисления по уравнениям 

окислительно-восстановительных реакций. 

Творческие задания. Составление задач с экологическим содержанием. 

Тема 6. Комбинированные и нетрадиционные задачи  

Решение комбинированных задач. Решение нетрадиционных задач. Решение задач 

повышенной сложности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

1 Межпредметные и курсовые связи при 

решении расчѐтных задач по химии 

1  

2 Вычисление состава смесей веществ и 

сплавов 

10 1 

3 Определение количественных 

отношений в газах 

5  

4 Определение скорости химических 

реакций 

10  

5 Вычисления по уравнениям 

химических реакций 

5  

6 Комбинированные и нетрадиционные 

задачи 

3  

 Итого 34 1 

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать все предложенные типы задач, основные формулы и 

методики, по которым ведѐтся расчѐт, а также способы их решения.  
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Учащиеся должны уметь самостоятельно определять способ решения, применять 

данные формулы при решении определѐнного типа задач, выбирать наиболее 

рациональный путь решения задачи 

 

Критерии и нормы оценки. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность   (соответствие   требуемым   в   программе   умениям 

применять полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные): 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, учение неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и пр. или 

ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания 

явлений, установления причинно - следственных связей, сравнения и классификации 

явлений и т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполной (например, упущение  какого - 

либо характерного факта или описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, двух и более 

уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении 

заряда иона). 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного  содержания учебного   

материала   или  допущены   существенные   ошибки,   которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

Отсутствие ответа. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: 

Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок;  

Отметка «3»: 

Работа  выполнена  не  менее  чем  наполовину,  допущена   одна существенная ошибка 

и при этом две - три несущественные.  

Отметка «2»: 

Работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  
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Отметка «1»: 

Работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

В логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,   задача  решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: 

В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена   

нерациональным     способом   или   допущено    не   более   двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

В  логическом  рассуждении  нет  существенных   ошибок,   но  допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа на задание. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

Отметка «5»: 

 план решения составлен правильно;  

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом  

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

Задача не решена. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Литературы для учителя: 

- Всероссийская химическая олимпиада школьников. М.: Просвещение, 2015. 

- Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Типы химических задач и способы их 

решения. М.: ОНИКС 21 век, 2014. 

- Штремплер Г.И., Хохлова А.И. Методика решения расчѐтных задач по химии: 8-

11 кл.: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014. 

- Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 

средних общеобразовательных учреждений по химии/ Сост. С.В.Суматохин.- М.: 

Дрофа, 2015. 

 

Литература для учащихся: 

- Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии. М.: Высшая школа, 2015. 
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- Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в 

ВУЗы. М.: Новая волна, 2015. 

- Кузьменко Н.Е., Ерѐмин В.В. сборник задач и упражнений по химии для 

школьников и абитуриентов. – М.:ОНИКС 21 век, 2015. 

 


