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Требования к уровню подготовки. 

         Пройдя данный курс, учащиеся смогут решать задачи повышенного 

уровня сложности из сборников задач, определять способ решения задач, 

применять данные формулы при решении определенного типа задач, 

выбирать наиболее рациональный путь решения. 

 

Основное содержание. 

В системе школьного образования и воспитания определённая роль 

отводится химии. Её изучение способствует формированию мировоззрения, 

развивает у учащихся умение видеть химизм процессов, происходящих в 

природе и технике, ориентирует школьников на выбор «химических» 

профессий. 

Решение задач требует от учащихся умения логически рассуждать, 

планировать, делать краткие записи, производить расчёты и обосновывать их 

теоретическими предпосылками, дифференцировать определённые проблемы 

на отдельные вопросы, после ответов, на которые решаются исходные 

проблемы в целом. При этом не только закрепляются и развиваются знания и 

навыки учащихся, полученные ранее, но и формируются новые. 

Решение задач как средство контроля и самоконтроля развивает навыки 

самостоятельной работы; помогает определить степень усвоения знаний и 

умений и их использования на практике; позволяет выявлять пробелы в 

знаниях и умениях учащихся и разрабатывать тактику их устранения. 

Решение задач — прекрасный способ осуществления межпредметных и 

курсовых связей, а также связи химической науки с жизнью. При решении 

задач развиваются кругозор, память, речь, мышление учащихся, а также 

формируется мировоззрение в целом; происходит сознательное усвоение и 

лучшее понимание химических теорий, законов и явлений. Решение задач 

развивает интерес учащихся к химии, активизирует их деятельность, 

способствует трудовому воспитанию школьников и их политехнической 

подготовке, выбору естественно-научного профиля обучения. 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

 

Форма 

проведения 

колич

ество 

часов 

Тема, № 

Лекция. 

Входной 

контроль 

1 1.    Основные формулы, используемые при 

решении расчетных задач. 

 

Лекция. 

Опорный 

конспект. 

1 2.    Общие рекомендации к решению и 

оформлению расчетных задач. 

 

Лекция. 

Опорный 

конспект. 

1   3.   Расчетные задачи по первоначальным 

химическим понятиям. 

 



Решение задач. 

Лекция. 

Опорный 

конспект. 

Решение задач. 

Творческая 

работа. 

1 4.    Расчетные задачи по теме растворы. Объемная 

доля растворенного вещества. Молярная и 

нормальная концентрация. 

 

Лекция. 

Опорный 

конспект. 

Решение задач. 

Самостоятель-  

ная работа. 

1   5.   Расчетные задачи по теме з-н Авогадро, Гей- 

Люсака, Бойля – Мариотта. 

 

Опорный 

конспект. 

Решение задач. 

1   6.  Расчетные задачи по теме ЭДС, окислительно-

восстановительные реакции. 

 

Лекция. 

Самостоятель-

ная  работа. 

Решение задач. 

1 7. Вывод формул химических соединений 

различными способами. 

 

Лекция. 

Решение задач. 

1 8. Расчетные задачи на основные закономерности 

течения химических реакций. 

 

Решение задач. 2 9. Расчетные задачи по теме «Производство серной 

кислоты». 

 

Опорный 

конспект.  

Решение задач. 

2 10. Расчетные задачи по теме « Азот. Азотная 

кислота, соли азотной кислоты». 

 

Опорный 

конспект.  

Решение задач. 

Творческая 

работа. 

2 11. Расчетные задачи по теме «Фосфор. 

Соединения фосфора». 

 

Опорный 

конспект.  

Решение задач. 

3 12. Расчетные задачи по теме «Минеральные 

удобрения». 

 

Опорный 

конспект.  

Решение задач. 

Самостоятель-  

ная работа. 

3 13. Расчетные задачи по теме «Кремний. Силикатная 

промышленность». Углерод. Соединения углерода. 

Опорный 

конспект.  

3 14. Расчетные задачи по теме «Основные способы 

получения металлов».  



Решение задач Расчетные задачи по теме «Щелочные и 

щелочноземельные металлы», 

Опорный 

конспект.  

Решение задач 

3 15. Расчетные задачи по теме «Алюминий, 

Железо». 

 

Опорный 

конспект.  

Решение задач. 

Самостоятель-  

ная работа. 

3  16.     Расчетные задачи по теме «Производство 

чугуна и стали». 

 

З Лекция. 

Опорный 

конспект. 

Решение задач. 

ачет.  

Контрольная 

работа. 

5 17. Решение задач алгебраическим способом 

 Итого 

34 
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