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  Рабочая программа элективного курса «Решение расчетных задач» по химии для 10 

класса составлено в соответствии с основной образовательной программой МБОУ «СОШ 

№23» г.Абакана. 

Целью элективного курса «Решение расчетных задач» является развитие умений у 

обучающихся решать расчетные и экспериментальные задачи, развитие общих 

интеллектуальных умений, а именно: логического мышления, умений анализировать, 

конкретизировать, обобщать, применять приемы сравнения, развитие творческого 

мышления. При решении задач осуществляется осознание обучающимися своей 

собственной деятельности, обеспечение самостоятельности и активности обучающихся, 

достижение прочности знаний и умений применять полученные знания в нестандартных, 

творческих заданиях. Также у детей воспитывается трудолюбие, целеустремленность, 

развивается чувство ответственности, упорство и настойчивость в достижении 

поставленной цели. В процессе решения задач реализуются межпредметные связи, 

показывающие единство природы, что позволяет развивать мировоззрение обучающихся. 

Выполнение задач расширяет кругозор обучающихся, позволяет устанавливать связи 

между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из 

показателей уровня развития химического мышления обучающихся, глубины усвоения 

ими учебного материала.  

Содержание программы. 33 часа. 

Тема 1. Введение (1 час) 

 Классификация химических задач по содержанию, способу задания и решения. 

Тема 2. Расчеты по формулам (6 часа) 

 Нахождение массовых отношений между элементами по формуле сложного вещества. 

Нахождение количества элемента в заданном количестве сложного вещества. Нахождение 

количества сложного вещества по заданному количеству элемента. 

Тема 3. Приготовление растворов (4часа) 

 Расчет количества растворителя и растворимого вещества для приготовления растворов 

заданной концентрации.  

Тема 4. Расчетные задачи  с газами (8 часа) 

Нахождение объемных отношений реагирующих газов и газообразных продуктов 

реакции. Вычисление относительной плотности газов.  Нахождение молекулярной массы 

вещества по массе данного объема газа (при нормальных условиях). Вычисление 

количества газообразных продуктов реакции в объемных единицах измерения. 

Тема 5. Определение молекулярной формулы вещества (6 часа).  

Определение формулы вещества по исходным данным. 

Тема 6. Расчетные задачи по уравнениям (8 часа) 

 Определение выхода продукта реакции в процентах по отношению к теоретическому. 

Определение количества вещества, которое будет содержаться в продуктах реакции, если 

одно из исходных веществ взято в избытке. Определение количества вещества, которое 

может быть получено из исходного вещества, содержащего определенный процент 

примесей. Расчеты по термохимическим уравнениям реакций.  

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Химия в расчетных  задачах» по 

химии. 

В результате прохождения курса учащиеся должны знать: 

- о роли химии в познании окружающей среды 

- о химических методах исследования 

- основные термины, понятия, формулы 

- основные алгоритмы решения химических задач, различные способы 



- систему единиц СИ. 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть терминологией и знать основные понятия 

- анализировать результаты, делать выводы 

- участвовать в дискуссии 

- выбирать рациональное решение 

- составлять схемы и таблицы 

- находить информацию в различных источниках. 

 


