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Спецпрактикум по химии «Решение задач»  

 I.  Пояснительная записка  

Решение химических задач – важная сторона овладения знаниями основ науки 

химия, являясь одним из компонентов обучения химии, успешно реализует основной 

дидактический принцип единства обучения, воспитания и развития.  

При решении задач происходит уточнение и закрепление химических понятий 

о веществах и процессах, вырабатываются умения и навыки по использованию 

имеющихся знаний. Побуждая учеников повторять изученный материал, углублять и 

осмысливать его, химические задачи формируют систему конкретных представлений. 

Задачи, включающие определенные ситуации, становятся стимулом самостоятельной 

работы учащихся над учебным материалом.  

Являясь одним из звеньев в прочном, глубоком усвоении учебного материала, 

способствует происхождению в действии формирования законов, теорий и понятий, 

запоминания правил, формул, составления химических уравнений.  

Решение задач способствует воспитанию целеустремленности, развитию 

чувства ответственности, упорства и настойчивости в достижении цели. В процессе 

решения используется межпредметная информация, что формирует понятие о 

единстве природы.  

В ходе решения идет сложная мыслительная деятельность, которая определяет 

как содержательную сторону мышления (знание), так и действенную (операции 

действия). Теснейшее взаимодействие знаний и действий способствует 

формированию приемов мышления: суждений, умозаключений, доказательств.  

При решении химических задач учащийся приобретает знания, которые можно 

условно разделить на два рода: знания, приобретенные при разборе текста задачи, и 

знания, без привлечения которых процесс решения невозможен (определения, 

понятия, основные законы и теории, физические и химические свойства веществ, их 

формулы, молярные массы, количество вещества, химические процессы, их 

уравнения реакций и т.д.)  
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Важна роль задач в организации поисковых, исследовательских ситуаций при 

изучении химии.  

Задачи являются объективным методом контроля знаний, умений и навыков 

учащихся.  

Разработка и утверждение «Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» (пр.МО РФ №2783 от 16.07.2002г.), определение целей 

углубления изучения отдельных предметов, создание условий для существенной 

дифференциации содержания, более эффективной подготовки выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования, позволили 

предложить данный элективный курс с функцией «поддержать изучение основного 

курса химии на заданном стандартном уровне.  

данный курс полностью соответствует проекту образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования по химии.  

Элективный курс «Решение задач по  химии» совместим с программой и 

учебнометодическим комплектом группы авторов под руководством О.С.Габриеляна.   
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Живая Волна». ЗАО «Издательский дом ОНИКС», 1999.  

10. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. –  
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 III.  Тематическое планирование  
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Развернутое календарно – тематическое планирование   по спецкурсу  

«Практика решения задач по химии в 8 классе» (34 час.) 

Учебник: О.С.Габриелян.  Химия. 8 класс. 2005, 2006..  
№   
п/п  

Тема  Краткое  

содержание  

  

Элементы 

обязательного 

минимума  

Требования к 

уровню подготовки  

учащегося  
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1.  Система задач 

в химии  
Система задач в 

химии, их значение 

для изучения 

химии. 

Классификация 

задач.  
Расчетные 

химические 

задачи, их две 

стороны. Анализ 

задачи, пути 

решения 

химической 

задачи.  

Химический элемент, 

символы химических 

элементов. 

Молекула. 

Химическая 

формула. Атомная и 

молекулярная массы. 

Единица количества 

вещества – моль.  
Химическая реакция. 

Химическое 

уравнение.  
Основные положения 

атомномолекулярного 

учения. Закон 

сохранения массы 

веществ. Объемные 

отношения газов в 

химических реакциях.  

  

Объяснять: (основная 

школа) формулы 

веществ различных 

классов соединений, 

уравнения 

химических реакций 

различных типов.   
Проводить: 

вычисления:   
а) молекулярной 

массы и молярной 

массы вещества по 

химической 

формуле; б) 

массовой доли 

растворенного 

вещества в растворе; 

в) массовой доли 

хим.элемента в 

веществе; г)  

количество вещества  
(массы) по  
количеству вещества 

(массе) одного из 

веществ, 

участвующих в 

реакции; д)массы 

одного из продуктов 

по массе исходного 

вещества, 

содержащего 

определенную долю 

примесей; е) массы 

одного из продуктов 

по массе раствора, 

содержащего 

определенную 

массовую долю 

одного из исходных  
веществ; ж) 

массовую или 

объемную долю 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически  

 

    возможного; з) 

массовой доли 



 

9  

  

(массы) вещества в 

смеси  

2, 3,  
4  

Вычисления 

молекулярной 

массы, 

молярной 

массы, 

количества 

вещества  

Понятие моль – 

краеугольное 

понятие в 

расчетном 

аппарате задач по 

химии.  
Переходы типа 

«масса – 

количество»,  

«объем – масса», 

«объем – 

количество» 

(«вездесущий 

моль»).  
Элементарные 

расчеты по 

химическим 

уравнениям.  

Единица количества 

вещества – моль. 

Молярная масса. 

Молярный объем 

газов. Закон 

сохранения массы 

веществ. Объемные 

отношения газов в 

химических 

реакциях.  
Расчеты объемных 

отношений газов при 

химических 

реакциях, массы 

(объема), количества 

вещества продуктов 

реакции  

Проводить:   

вычисления  

а) молекулярной 

массы и 

молярной массы 

вещества по 

химической 

формуле;  
б) массовой доли 

хим. элемента в 

веществе; в)  
количество вещества  
(массы) по  
количеству вещества 

(массе) одного из 

веществ, 

участвующих в 

реакции  
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5, 6  Вычисления 

молярного 

объема газов 

по известному 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе  

Вывод 

алгебраических 

формул, 

отражающих 

законы и 

теоретические 

положения, 

взаимосвязь 

физических 

величин. 

Составление 

алгебраических 

формул при 

вычислениях по 

химической 

формуле. 

Составление 

алгебраических 

уравнений при 

вычислении по 

уравнениям 

химических 

реакций  

Единица количества 

вещества – моль. 

Молярная масса. 

Закон сохранения 

массы веществ.  

Расчеты количества 

вещества (массы, 

объема) по 

известному 

количеству вещества 

одного из 

участвующих в 

реакции  

Объяснять: (основная 

школа) формулы 

веществ различных 

классов соединений, 

уравнения 

химических реакций 

различных типов.  

Проводить:   

вычисления  
а) массовой доли 

химического 

элемента в веществе; 

б)  количество 

вещества (массы) по 

количеству вещества 

(массе) одного из 

веществ, 

участвующих в 

реакции  
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7, 8  Вычисление 

массовой доли 

химического 

элемента в 

веществе  

Расчёты по 

химическим 

формулам с 

использованием 

относительных 

атомных и 

молекулярных 

масс.  

Моль-единица 

количества 

вещества. 

Молярная масса.  

Расчёты с 

использованием 

понятия «моль»  

Молекула. 

Химическая формула. 

Атомная и 

молекулярная массы. 

Единица количества 

вещества – моль. 

Атомная и 

молекулярная массы. 

Основные положения 

атомномолекулярного 

учения.  
Нахождение 

молекулярной 

формулы  

Объяснять  

(составлять):  
формулы веществ 

различных классов. 

Проводить:   

вычисления  
а) молекулярной 

массы и 

молярной массы 

вещества по 

химической 

формуле;  
б) массовой доли 

химического 

элемента в веществе  

  

9, 

10  
Вывод формул 

соединений  
Расчёты на 

основании газовых 

законов.  
Молярный объём 

газов.  
Относительная 

плотность газов  

Молекула. 

Химическая формула.   
Единица количества 

вещества – моль.  

Молярный объем 

газов.  
Основные положения 

атомномолекулярного 

учения  

Объяснять: 

Формулы веществ 

различных классов. 

Проводить:   

вычисления  
а) молекулярной 

массы и 

молярной массы 

вещества по 

химической 

формуле;  
б) массовой доли 

химического 

элемента в веществе  
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11,  
12,  
13,  
14  

Вычисления 
по химическим  

уравнениям  

  

Массовая доля 

вещества – 

отношение массы 

вещества в 

системе к массе 

всей системы. 

Расчет массовой 

доли вещества. 

Объемная доля 

вещества – 

отношение объема 

вещества в 

системе к объему 

всей системы. 

Расчет объемной 

доли вещества. 

Способы 

выражения состава 

растворов по  

ИЮПАК.  
Действия над  

Чистые вещества и 

смеси.  
Растворы. Массовая 

доля вещества в 

растворе.  

Объяснять: Формулы 

веществ различных 

классов.  

  

Проводить:    
а)вычисления 

массовой доли 

вещества в растворе  

б) массу одного из 

продуктов по массе  
раствора, 

содержащего 

определенную 

массовую долю 

одного из исходных 

веществ   

  

 

  растворами: 

разбавление, 

концентрация,  

смешивание, 

расчеты по ним.  
Растворимость. 

Насыщенные 

растворы  
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15,  
16,  
17,  
18,   

Растворы; 

решение 

расчетных 

задач  

Способы 

выражения состава 

растворов: 

массовая доля 

растворенного 

вещества, 

объемная доля 

растворенного 

вещества,  

молярная 

концентрация, 

молярная доля 

вещества. 

Действия над 

растворами: 

разбавление, 

концентрация,  

смешивание, 

расчеты по ним.  
Растворимость. 

Насыщенные 

растворы.  

Кристаллогидраты.  
Расчеты по 

уравнениям 

химических 

реакций, 

происходящих в 

растворах.  

Растворы. Массовая 

доля вещества в 

растворе.  

Проводить:   

вычисления  

а) массовой доли 

вещества в растворе; 

б) массу одного из 

продуктов по массе  
раствора, 

содержащего 

определенную 

массовую долю 

одного из исходных 

веществ   

  

19,  
20,  
21  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Задачи, 

отражающие 

тепловой 

эффект 

химических  

реакций  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сущность 

химической 

реакции: разрыв 

одних связей и 

образование  
других, 

сопровождающиес 

я выделением или 

поглощением 

энергии.  
Экзотермические и 

эндотермические 

реакции. Тепловой 

эффект химической  

Решение расчетных 

задач, отражающих 

закономерности 

протекания 

химических реакций. 

Химическая 

реакция. Тепловой 

эффект химической 

реакции. 

Термохимические 

уравнения. Расчеты 

теплового эффекта 

химических реакций  

  

  

Определять: типы 

химических 

реакций по 

выделению и 

поглощению 

теплоты  
Объяснять  

(составлять): 

уравнения 

химических реакций 

различных типов 

Проводить:   

вычисления   
количества вещества  
(массы) по  
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22,  
23,  
24  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Расчеты 

объемных  
отношений  
газов  

реакции.  
Термохимическое 

уравнение. 

Теплота 

образования 

соединения. 

Вычисления по 

термохимическим 

уравнениям: 

теплоты 

(количества) 

выделений, 

составления 

термохимических 

уравнений, 

вычисление массы  
(объема, 

количества 

вещества) для 

получения 

определенного 

количества 

теплоты.  
  
Расчёты на 

основании газовых 

законов.  
Молярный объём 

газов.  
Относительная 

плотность газов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Единица количества 

вещества – моль. 

Молярная масса. 

Молярный объем 

газов. Закон 

сохранения массы 

веществ. Объемные 

отношения газов в 

химических реакциях.  
Расчеты объемных 

отношений газов при 

химических реакциях, 

массы (объема), 

количества вещества 

продуктов реакции  

количеству вещества 

(массе) одного из 

веществ, 

участвующих в 

реакции  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Объяснять: Формулы 

веществ различных 

классов.  
Проводить:   

вычисления  

а) молекулярной 

массы и 

молярной массы 

вещества по 

химической 

формуле;  
б) а) 

молекулярной 

массы и 

молярного объема 

вещества по 

химической  

формуле;  
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25,  
26,  
27  

Задачи, 

отражающие 

электролитиче 

скую 

диссоциацию  
а)  
Электролитиче 

ская 

диссоциация, 

степень 

диссоциации.   

Деление веществ 

на электролиты и 

неэлектролиты. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Степень 

диссоциации. 

Константа 

диссоциации. 

Определение 

количества ионов, 

степени 

диссоциации  

Электролитическая 

диссоциация. 

Электролиты, 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация 

неорганических и 

органических кислот, 

щелочей, солей. 

Степень диссоциации  

Определять: 

принадлежность 

веществ к 

электролитам и 

неэлектролитам 

Составлять: 

уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот,  

щелочей, солей  
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28,  
29  

Решение 

экспериментал 

ьных задач по 

неорганическо 

й химии  

Структура 

экспериментальны 

х задач, их 

особенность. 

Требования, 

предъявляемые к 

учащимся при 

решении 

экспериментальны 

х задач. Техника 

безопасности при 

решении 

экспериментальны 

х задач.  
Характерные 

реакции для 

определения 

катионов и 

анионов.  
Составление плана 

решения каждой 

экспериментально 

й задачи 

(использование 

таблиц 

распознавания 

катионов и 

анионов, 

написания схем 

реакций, 

составления 

алгоритмов). 

Выполнение 

практической 

работы: 

«Определение  

Классификация 

неорганических 

веществ.  
Систематическая 

номенклатура. 

Характерные 

химические свойства 

неорганических 

веществ различных 

классов.  
Электролитическая 

диссоциация 

неорганических 

веществ  

Определять: 

принадлежность 

веществ к 

соответствующему  
классу по 

характерным 

химическим 

свойствам  

Соблюдать правила: 

техники безопасности 

при обращении с 

химической посудой, 

лабораторным 

оборудованием, 

химическими 

реактивами 

Проводить: 

определение по 

характерным 

реакциям анионов 

(сульфат-, нитрат-, 

хлорид-, сульфид-, 

карбонат-, фосфат-, 

гидроксид-ионов и 

катионов (аммония, 

водорода, серебра, 

бария, железа (II, III), 

меди (II))  

  неорганических 

веществ»  
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30  Решение задач 

по теме  
«Окислительн 
о –  
восстановител 

ьные реакции»  

Вычисления по 

формулам 

соединений  

степеней окисления  

элементов,  

составление 

уравнений ОВР  

Степень окисления.  
Теория окислительно 

– восстановительных 

реакций, понятие 

окислительно – 

восстановительной 

реакции, уравнения 

электронного 

баланса, окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление.  

Составлять 

уравнения 

электронного 

баланса. Находить 

окислитель и 

восстановитель, 

определять процессы 

окисления и 

восстановления. 

Вычислять степень 

окисления в 

молекулах простых и 

сложных веществ.  

31,  
32  

Решение задач 

на «чистое 

вещество» и 

«избыток – 

недостаток»  

Вычисления по 

формулам 

соединений и 

уравнениям  
реакций, 

отражающих 

химические 

свойства 

соединений, 

получение 

соединений  

Неорганические 

вещества. 

Классификация 

неорганических 

веществ. 

Характерные 

химические свойства 

неорганических 

веществ различных 

классов.  
Расчеты количества 

вещества продуктов 

реакции, если одно из 

веществ дано в 

избытке   

Проводить:   

вычисления  

а) молекулярной 

массы и молярной 

массы вещества по 

химической 

формуле; б) 

массовой доли 

растворенного 

вещества в растворе; 

г)  количества 

вещества (массы) по 

количеству вещества 

(массе) одного из 

веществ, 

участвующих в 

реакции.  Расчеты 

количества вещества 

продуктов реакции, 

если одно из веществ 

дано в избытке  

33   
34  

Решение задач 

на «выход  

продукта 

реакции»  

Вычисления по 

формулам 

соединений и 

уравнениям 

реакций, 

отражающих 

химические 

свойства 

соединений, 

получение 

соединений  

Вычисления по 

формулам 

соединений и 

уравнениям реакций, 

отражающих 

химические свойства 

соединений, 

получение 

соединений Расчеты 

выхода продукта 

реакции    

Проводить:   

вычисления  

а) молекулярной 

массы и молярной 

массы вещества по 

химической 

формуле. Расчеты 

количества 

вещества продуктов 

реакции, доли 

выхода продуктов 

реакции.  
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Календарно – тематическое планирование   по спецкурсу  

«Практика решения задач по химии в 8 классе» (34 час.) 

Учебник: О.С.Габриелян.  Химия. 8 класс. 2005, 2006..  
№ п/п  Тема урока  Дата 

план  
Дата 

факт  
Домашн 

ее 

задание  

1.  Система задач в химии        

2.  Вычисления молекулярной массы, молярной 

массы, количества вещества  
      

3  Вычисления молекулярной массы, молярной 

массы, количества вещества  
      

4  Вычисления молекулярной массы, молярной 

массы, количества вещества  
      

5  Вычисления молярного объема газов по 

известному количеству вещества, объему или 

массе  

      

6  Вычисления молярного объема газов по 

известному количеству вещества, объему или 

массе  

      

7  Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе  
      

8  Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе  
      

9  Вывод формул соединений        

10  Вывод формул соединений        

11  Вычисления по химическим уравнениям  

  
      

12   Вычисления по химическим уравнениям  

  
      

13  Вычисления по химическим уравнениям         

14  Вычисления по химическим уравнениям  

  
      

15  Растворы; решение расчетных задач        

16  Растворы; решение расчетных задач        

17  Растворы; решение расчетных задач        

18  Растворы; решение расчетных задач        

19  Задачи, отражающие тепловой эффект 

химических реакций  
      

20  Задачи, отражающие тепловой эффект 

химических реакций  
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21  Задачи, отражающие тепловой эффект 

химических реакций  
      

22  Расчеты объемных отношений газов        

23  Расчеты объемных отношений газов        

24  Расчеты объемных отношений газов        

25  Задачи, отражающие электролитическую 

диссоциацию  

а) Электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации  

      

 26  Задачи, отражающие электролитическую        

 диссоциацию  
а) Электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации  

   

27  Задачи, отражающие электролитическую 

диссоциацию  

а) Электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации  

      

28  Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии  
      

29  Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии  
      

30  Решение задач по теме «Окислительно – 

восстановительные реакции»  
      

31  Решение задач на «чистое вещество» и «избыток 

– недостаток»  
      

32  Решение задач на «чистое вещество» и «избыток 

– недостаток»  
      

33  Решение задач на «выход  продукта реакции»        

   

34  

Решение задач на «выход  продукта реакции»        

  

  

  

  


