
 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Методы решения химических задач» разработан на основе ФГОС, с учетом требований, 

предъявляемым к программам курсов  внеурочной деятельностии направлен на углубление и расширение химических 

знаний учащихся через решение расчётных задач, а также на подготовку к успешной сдаче единого государственного 

экзамена по предмету. Решение расчетных 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 и вырабатывается умение самостоятельного применения приобретенных знаний. При решении задач у учеников 

вырабатывается самостоятельность суждений, умение применять свои знания в конкретных ситуациях, развивается 

логическое мышление, появляется уверенность в своих силах. Курс «Методы решения химических задач» предназначен 

для учащихся 10 классов, носит претметно-ориентированный характер и практическую направленность, т.к. 

предназначен не столько для формирования новых химических знаний, сколько для развития умений и навыков решения 

расчетных задач различных типов. Данный курс связан с профильным курсом химии среднего общего образования, а 

также с курсами математики (составление пропорций, алгебраический уравнений) и физики (газовые законы). 

Химическое содержание части задач, предложенных программой курса, выходит за рамки базового уровня, т.к. 

предполагает, что курс выберут школьники, серьёзно интересующиеся химией и планирующие по завершению обучения 

в школе сдать единый государственный экзамен. 
 

 

 

 

 

Личностные результаты  
В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

целеустремленность; - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 В познавательной сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью. 



 
 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Выпускник научится: - самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи 

познавательной деятельности; - самостоятельно планировать пути достижения цели, осознано выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; - соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; - оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; - владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; - организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; - работать индивидуально и в группе; - 

осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей, коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей.  
 

Познавательные УУД Выпускник научится: - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; - 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; - использовать различные модельно схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

Коммуникативные УУД Выпускник научится: - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; - при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  
 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Решение задач по химии» 
 

Тема 1. Расчёты по химической формуле вещества (6 ч). 

 

Вычисление количества вещества, массы вещества, объёма газа. Определение относительной плотности газов. 

Вычисление массовой и объёмной доли компонента в системе, массовой доли элемента в химическом соединении. Расчёты 

по химической формуле кристаллогидрата. 

Определение химической формулы по массовым долям элементов, относительной плотности газа, по продуктам 

сгорания. 

 

Тема 2. Расчеты по уравнениям химических реакций  (14 ч). 

 

Вычисление массы (количества) вещества или объема газа по известному количеству (массе) одного из веществ, 

участвующих в реакции. Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. Вычисление массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции по известной массе вещества, содержащего примеси. Вычисление массы 

(объема, количества вещества) продукта по данным об исходных веществах, одно из которых взято в избытке. Расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях. Вычисление массовой (объемной) доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. Расчеты теплового эффекта химической реакции. Определение количественного состава 

смеси веществ. Вычисления по химическим уравнениям в условиях неполного взаимодействия исходных веществ. 

 

Тема 3.  Расчеты, связанные с использованием   растворов  (5 ч). 
 

Способы выражения состава растворов: «массовая доля растворенного вещества в растворе» и «молярная 

концентрация вещества в растворе». Состав насыщенных растворов. Разбавление, смешивание растворов. Перевод 

одного типа концентрации в другой. Вычисления, связанные с понятием «растворимость вещества». 



 

    Тема 4.  Окислительно-восстановительные реакции (4 ч). 

 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Электролиз расплавов и растворов электролитов. 

Значение окислительно-восстановительных реакций. Расчеты по уравнениям окислительно-восстановительных реакций. 

 

Тема 5. Решение комплексных задач и упражнений по разделам химии-(7 ч) 

   

                                                                                                          Учебно-методический комплект 

. 

3.Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Химия для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. М. 2001г 

4.Хомченко Г.П., Хомченко И.Г., «Задачи по химии для поступающих в ВУЗы» -М., Высшая школа 

5.Абкин Г. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы. – м.: Просвещение, 1980. 

          6.Дайнеко В. И. Как научить школьников решать задачи по органической химии. – м.: Просвещение, 1987. 

         7. Кушнарёв А. А. Учимся решать задачи по химии. – м.: Школа – Пресс, 1996.  
           

Календарно-тематическое планирование  элективного курса по химии 10 класса 

 

№пп 
Дата 

Тема Прим. 
  

Решение задач по химическим формулам – 6 часов 

1   Вычисление массовой доли   элементов по формулам веществ  

2   Вывод простейшей формулы вещества, если известен состав и масса продуктов окисления  

3   
Нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям входящих в него химических 

элементов 
 

4   
Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по массе (объему, количеству вещества) 

продуктов сгорания  его паров по какому-либо другому газу 
 

5   
Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по массе (объему, количеству вещества) 

продуктов сгорания и плотности его паров по какому-либо другому газу 
 



6   Определение молекулярной формулы газа по его относительной плотности   

 Решение задач по химическим уравнениям – 14 часов 

7   
Нахождение массы (количества вещества) образующихся веществ по массе (количеству вещества) 

вступающих в реакцию веществ 
 

8   
Вычисление объема газов по известной массе (количеству вещества) одного из вступающих в реакцию 

или получающихся в результате ее веществ 
 

9   Расчет объемных отношений газов по химическим уравнениям  

10   Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке  

11   Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке  

12   
Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси 
 

13   
Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси 
 

14   
Вычисление выхода продукта реакции (%)  от теоретически возможного, если известны массы исходного 

вещества и продукта реакции 
 

15   
Вычисление выхода продукта реакции (%)  от теоретически возможного, если известны массы исходного 

вещества и продукта реакции 
 

16   Расчеты по термохимическим уравнениям  

17   Нахождение массы (количества вещества, объема) по цепочке превращений  

18   Нахождение массы (количества вещества, объема) по цепочке превращений  

19   Нахождение массы (количества вещества, объема) по цепочке превращений  

20   Нахождение массы (количества вещества, объема) по цепочке превращений  

                                           Расчеты, связанные с использованием   растворов – 5 часов  

21   
Способы выражения состава растворов, массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация 
 

22   Массовая доля растворённого вещества  

23   
  Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой массовой 

долей растворенного вещества 
 

24   .Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрат Пирсона».  

25   Задачи, связанные с добавлением вещества (разбавлением)  

  Окислительно-восстановительные реакции- 4часа 

26-29   Окислительно-восстановительные реакции. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Решение комплексных задач и упражнений по разделам химии- 7 часов 
30   Решение задач на смеси  

31   Решение задач на смеси  

32   Решение комбинированных задач  

33   Решение комбинированных задач  

34   Итоговый контроль  

35   Итоговый контроль   

36    Заключительное занятие  


