
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Гимназия № 115»

ПРИНЯТА 
на заседании 
Методического совета 
Протокол № 1 
от 27.08.2020г. 
Руководитель М О .

СОГЛАСОВАНО 
с зам. директора по ВР 

ri/juxS  Н.В. Леонова
2020г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БОУ г. Омска 
«Гимназия № 115»

.А. Юшко 
« О#» ""& 9  2020г.

- • У

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по курсу внеурочной деятельности 

«Решение расчётных задач но химии»
для 8 классов

Направление общеинтеллектуалъное 
Срок реализации 35 часов

Составитель: Агейкина Гюльнара Михайловна

Омск, 2020



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса «Решение расчётных задач по химии» предназначена 

для обучающихся 8 класса, составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта на основе авторской программы 

факультативного курса химии «Решение расчётных задач по химии» Климовой М. А., 

Прокопенко В.Г., 2009

Решение расчётных задач занимает важное место в изучении основ химической 

науки. При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного 

материала, вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, 

развиваются способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения 

логически мыслить, использовать приёмы анализа и синтеза, находить взаимосвязь 

между объектами и явлениями. В этом отношении решение задач является 

необходимым компонентом при изучении химии.

Курс базируется на знаниях, получаемых при изучении учащимися химии и 

математики, и не требует знаний теоретических вопросов, выходящих за рамки 

программы.

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;

• овладение умениями проводить расчёты на основе химических формул веществ 

и уравнений химических реакций;

=> развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

обучающихся.

Задачи курса:

1. Формировать знания об основных понятиях и законах химии;

2. Формировать умения производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;

3. Формировать у учащихся умение решать задачи различного уровня 

сложности;

4. Познакомить с основными типами задач по химии и способами их 

решения;

5. Формировать универсальные учебные действия и навыки.



Рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю.



Планируемые предметные результаты

В результате изучения курса обучающиеся должны 

знать/понимать:

• основные физические и химические величины.

® основные количественные характеристики вещества: постоянная Авогадро, 

количество вещества, моль, молярная масса, молярный объём
а-

газообразного вещества.

• количественные характеристики химического процесса.

• окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление.

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;

уметь:

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях,

• • характеризовать элементы малых . периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева;

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической),

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни.

• выполнять расчёты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объём газов», «постоянная Авогадро».

• вычислять по химическим уравнениям массы веществ и их объёмы.



Содержание учебной дисциплины 
8 класс (35 часов, 1 час в неделю)

Введение (2 часа)
Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные физические и 

химические величины.
Тема 1. Математические расчёты в химии (7 часов)

. Водородная единица атомной массы. Относительная атомная и молекулярная 
массы. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества.

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт массовой доли 
химического элемента по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по 
значениям массовых долей образующих его элементов.

Объёмная доля компонента газовой смеси. Понятие об объёмной доле компонента 
газовой смеси и расчёты с использованием этого понятия.

Массовая доля растворённого вещества. Растворы, растворитель и растворённое 
вещество. Понятие о концентрации растворённого вещества. Массовая доля 
растворённого вещества и расчёты с использованием этого понятия.

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля 
примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчёт массы основного 
вещества по массе вещества, содержащего определённую долю примесей.

Тема 2. Количественные характеристики вещества (6 часов)
Основные количественные характеристики вещества.

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 
объём газообразного вещества. Расчёты с использованием понятий «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «постоянная Авогадро». 
Расчётные задачи. 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 
вещества. 2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 3. 
Вычисление количества вещества по известному объёму вещества. 4. Вычисление числа 
частиц по известной массе вещества.
5. Определение относительной плотности газа.

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса (15 часов)
Расчёт количества вещества, массы или объёма исходных веществ и продуктов 

реакции.
Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы, объёма или 
количества вещества по известной массе, объёму или количеству вещества одного из 
вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.
2. Вычисление массы, объёма продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано 
в избытке. 3. Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, содержащего определённую долю примесей. 4. 
Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса 
раетвора и массовая доля растворённого вещества. 5. Определение массовой или 
объёмной доли выхода продукта от теоретически возможного. 6. Вычисление массы или 
объёма практически полученного вещества по известной массовой (объёмной) доле 
выхода вещества. 7. Вычисление объёмных отношений газов по химическим уравнениям.

Расчёты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 
электролитической диссоциацией.

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (5 часов)
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного баланса.

Классификация окислительно-восстановительных реакций.



Календарно - тематическое планирование факультативного курса 
«Решение расчётных задач по химии», 8 класс 

(всего 35 часов, 1 час в неделю)

Неделя,
месяц

№
п.п

Тема занятия Основное содержание занятия Виды
деятельное

ти

Введение (2 часа)

1нед.

09

1 Знакомство с целями и 
задачами курса, его 
структурой.

беседа

2яед.
09

2 . Основные физические, и • 
химические величины.

. Знакомство с основными 
физическими величинами.

Лекция

Тема 1. Математические расчёты в химии (7 часов)

Знед.
09

3 Относительная атомная и 
молекулярная массы

Понятие об Аг и Mr.

Определение Аг химических 
элементов по таблице 
Д.И.Менделеева. Нахождение 
Mr по формуле вещества

Лекция

Решение
упражнени

й

4нед.
09

4 Массовая доля химического 
элемента в сложном веществе

Понятие о массовой доле 
химического элемента (со) в 
сложном веществе и её расчёт 
по формуле вещества. 
Нахождение формулы 
вещества по значениям со - 
долей

Лекция.

Опорный
конспект.

Алгоритмы
5нед.
10.

.5 . Массовая доля химического 
элемента в сложном веществе

бнед.
10

6 Объёмная доля компонента 
газовой смеси

Понятие об объёмной доли (ф) 
компонента газовой смеси. 
Состав воздуха и природного 
газа. Расчёт объёма 
компонента газовой смеси по 
его объёмной доле и наоборот.

Лекция.

Решение
задач.

7нед.
10

7 Массовая доля вещества в 
растворе.

Понятие о массовой доле 
вещества в растворе. 
Растворитель и растворённое 
вещество. Расчёт массы 
растворённого вещества по 
массе раствора и со р.в

Алгоритмы

Решение
задач.

8нед.
10

8 Массовая доля вещества в 
растворе.

9 йед. 
10,11

9 Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и 
примеси. Массовая доля 
примеси в образце исходного 
вещества. Основное вещество. 
Расчёт массы основного 
вещества по массе вещества, 
содержащего определённую

Лекция.

Алгоритмы

Решение
задач.



• | долю примесей.
1

Тема 2. Количественные характеристики вещества (6 часов)

10 нед.
11

10 Основные количественные 
характеристики вещества.

Понятие о количестве 
вещества, молярной массе и 
молярном объёме.

Лекция.
Опорный
конспект.

11нед. 
11

11 Вычисление количества 
вещества по известному числу 
частиц этого вещества.

Понятие о постоянной 
Авогадро

Алгоритмы

Решение
задач.

12нед.
11

12 Вычисление массы вещества по 
известному количеству 
вещества.

Понятие о постоянной 
Авогадро

13 нед. 
12

-

13 Вычисление количества 
вещества по известному 
объёму вещества.

Понятие о молярном объеме

| 14*нед.
I 12

14 . Вычисление числа частиц по 
известной массе вещества.

Понятие о постоянной 
Авогадро

15 нед. 
12

15 Определение относительной 
плотности газа.

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса (15 часов)

16 нед. 
12

|

16 Вычисление массы продукта 
реакции по известной массе 
исходного вещества.

Расчеты по химическим 
уравнениям реакций

' 17 нед. 
! 01

17

г

Вычисление массы продукта 
реакции по известному 
количеству исходного 
вещества.

Расчеты по химическим 
уравнениям реакций

Алгоритмы

Решение
задач.

18* нед. 
01

18

•

Вычисление объёма одного из 
реагирующих веществ по 
заданной массе продукта 
реакции.

Расчеты по химическим 
уравнениям реакций

19 нед. 
01

19 Вычисление по уравнению 
химической реакции (если одно 
из реагирующих веществ дано 
в избытке).

Расчеты по химическим 
уравнениям реакций

I 20 нед. 
02

20 Вычисление по уравнению 
химической реакции (если одно 
из реагирующих веществ дано 
в избытке).

21 нед. 
02,

.21 Вычисление массы продукта 
реакции по известной, массе 
исходного вещества,

Понятие о массовой доле 
примесей



содержащего примеси.

22 нед. 
02

22 Вычисление массы продукта 
реакции по известной массе 
исходного вещества, 
содержащего примеси.

23 нед.' 
02

23 Вычисление массы (количества 
вещества, объёма) продукта 
реакции, если известна масса 
раствора и массовая доля 
растворённого вещества.

Понятие о массовой доле 
вещества в растворе. 
Растворитель и растворённое 
вещество. Расчёт массы 
растворённого вещества по 
массе раствора и со р.в

24 нед. 
03

24 Определение массовой или 
объёмной доли выхода 
продукта от теоретически 
возможного.

Понятие о практическом 
выходе продукта реакции по 
сравнению с теоретическим

25 нед. 
03

25 Вычисление массы или объёма 
практически полученного 
вещества по известной 
массовой.

Расчеты по химическим 
уравнениям реакций 

>

26 нед. 
03

26 Вычисление объёмных 
отношений газов по 
химическим уравнениям.

27 нед. 
04

27 Расчёты, связанные с 
концентрацией растворов, 
растворимостью веществ.

Расчёт массы растворённого 
вещества по массе раствора и 
со р.в.

28 нед. 
04

28 Расчёты, связанные с 
концентрацией растворов, 
растворимостью веществ Расчеты по химическим 

уравнениям реакций
29 нед. 
04

.1

29 Решение комбинированных 
задач.

30 нед. 
04

30 Решение комбинированных 
задач.

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (5 часов)

31 нед. 
04-05

31 Окислительно
восстановительные реакции.

Понятие о степени окисления. 
Окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление.

Решение
упражнени
й.

32 нед. 
05

32 Составление уравнений 
.окислительно
восстановительных реакций 
методом электронного баланса.

Составлени
е
уравнений.



33 нед. 
05

33 Составление уравнений 
окислительно-восст. реакций

Составлени
е
уравнений.

34 нед. 
05

34 Классификация окислительно- 
восстановительных реакций.

Лекция.
Опорный
конспект.

35 нед. 
05

35 Итоговое занятие (1 час) Зачёт


