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Решение задач по химии, 1 час в неделю – элективный курс 

Содержание курса. 

Тема 1. Повторение основных понятий и законов за курс 8 класса. 

Основные понятия и законы химии. Задачи летней школы. Массовая доля вещества в 

растворе. 

Тема 2. Закономерности протекания химических реакций. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции и ее зависимость от различных факторов.  

Тема 3. Решение задач по химическим уравнениям. 

Понятие «избыток-недостаток». Понятие «выход продукта реакции». Понятие «примеси». 

Смеси веществ. Реакции с участием смесей веществ. Понятие «тип соли». Определение 

массовой доли продукта реакции в растворе. Определение массы исходного вещества. 

Примерное тематическое планирование курса: 

1. Повторение основных понятий и законов химии. 

2. Зачет по задачам Летней школы. 

3. Массовая доля вещества в растворе. 

4. Решение задач по термохимическим уравнениям. 

5. Решение задач на определение скорости реакции. 

6. Понятие «избыток-недостаток». 

7. Решение задач на избыток-недостаток. 

8. Решение задач на избыток-недостаток. 

9. Понятие «выход продукта реакции». 

10. Решение задач на выход. 

11. Решение задач на выход. 

12. Понятие «примеси». 

13. Решение задач на примеси. 

14. Решение задач на примеси. 

15. Решение задач на смеси веществ. 

16. Решение задач на смеси веществ. 

17. Решение задач на смеси веществ. 

18. Определение состава продукта реакции (тип соли). 

19. Определение состава продукта реакции (тип соли). 

20. Определение состава продукта реакции (тип соли). 

21. Массовая доля продукта реакции в растворе. 

22. Массовая доля продукта реакции в растворе. 

23. Массовая доля продукта реакции в растворе. 

24. Массовая доля продукта реакции в растворе. 

25. Определение массовой доли исходного вещества в растворе. 

26. Определение массовой доли исходного вещества в растворе. 

27. Определение массовой доли исходного вещества в растворе. 

28. Определение массовой доли исходного вещества в растворе. 



29. Решение комбинированных задач. 

30. Решение комбинированных задач. 

31. Решение комбинированных задач. 

32. Решение комбинированных задач. 

33. Повторение. 

34. Обобщение. 

Рекомендуемая литература: 

1. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф. 

 


