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Рабочая программа элективного курса «Способы решения расчетных 
задач по химии» для 9 класса составлена на основе авторской программы 
Н.Н. Гара «Химия. 8-9 класс» изданной в сборнике «Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана 8-9классы» 
М.: Просвещение, 2011г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 
   

Выпускник научится: 
-Решать расчётные задачи с применением знаний по химии, физике, 

математике. 
-Решать нестандартные задачи, используя различные алгоритмы 

решения. 
-Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

пополнять и систематизировать полученные знания. 
-Проводить расчеты по уравнениям реакций; 
-Решать качественные и экспериментальные задачи; 
-Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Выпускник получит возможность научиться: 
         -Уметь решать задачи, используя формулы выражения состава раствора; 
проводить расчёты по уравнениям химических реакций. 

-Успешное обучение в последующих классах; 

-Знание основных законов и понятий химии и их оценивание; 

-Умение проводить простейшие расчёты; 

-Умение ориентироваться среди различных химических 
реакций,составлять необходимые уравнения, объяснять свои действия; 

-Успешная самореализация школьников в учебной деятельности. 

 
Содержание элективного курса 

Раздел 1. Расчеты по химическим формулам.(5ч) 
 Основные понятия и законы химии. Количество вещества. Молярная 

масса. Постоянная Авогадро. Число структурных единиц. Молярный объем 
газа. Относительная плотность газа. Массовая доля элемента. Массовая доля 
вещества. Мольная доля вещества. Средняя молекулярная масса смеси газов. 
Массовая доля газов в газовой смеси. Вычисления с использованием 



физических величин (количество вещества, молярный объем газа, 
относительная плотность газа, массовая доля) и постоянной Авогадро. 
Определение средней молекулярной массы смеси. Определение 
относительной плотности газовой смеси. Определение состава газовых 
смесей. 

Раздел 2. Растворы.(6ч) 

    Массовая доля растворенного вещества. Правило смешения. Расчеты с 
использованием массовой доли растворенного вещества. Молярная 
концентрация. Расчетно-практические задачи на приготовление растворов 
заданной концентрации из чистого растворенного вещества и воды, 
кристаллогидрата и воды, другого раствора и воды. Растворимость веществ. 
Насыщенные растворы. Массовая доля вещества в насыщенном растворе. 
Решение задач на растворимость. 

Раздел 3.Вычисления по химическим уравнениям. (6ч) 

  Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных 
отношений газов. Задачи, связанные с вычислением массовой доли вещества 
в образовавшемся растворе. Вычисление массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 
избытке: вещество, взятое в избытке, не реагирует с продуктом реакции; 
вещество, взятое в избытке, взаимодействует с продуктом реакции. 
Определение состава смеси, все компоненты которой взаимодействуют с 
указанными компонентами. Определение состава смеси, компоненты 
которой выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. Защита 
творческих проектов. 
 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 
п/п Название раздела Количество 

часов 
Характеристика основных видов  
деятельности учащихся 

  
1 Расчеты по 

химическим 
формулам 

5 Уметь характеризовать понятия об 
относительной атомной и молекулярной 
массах. Умение  рассчитывать 
относительную молекулярную массу. 
Уметь вычислять: массовую долю 



химического элемента по формуле 
соединения. Определение адекватных 
способов решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов 

2 Растворы 
 

6 Уметь характеризовать сущность понятия 
массовая доля растворенного вещества в 
растворе; уметь вычислять массовую долю 
вещества в растворе 

3 Вычисления по 
химическим 
уравнениям. 

6  Вычислять по уравнениям химических 
реакций, количество вещества или массу 
по количеству вещества или массе 
реагентов или продуктов реакции 

Всего: 17   
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