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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Курс по выбору «Решение задач повышенной сложности по химии» изучается в десятом 

классе параллельно изучению дисциплины «Органическая химия» и,  по существу,  служит 

логическим продолжением этого предмета, т.е. носит предметно-ориентированный характер. 

 Актуальность этого курса обусловлена  возможностью реализовать свой интерес к предмету, 

недостатком времени на уроках химии для решения задач; помощью в подготовке школьников к 

олимпиадам. 

Содержание курса поможет ученикам подготовиться к поступлению на избранный профиль, 

получить реальный опыт решения сложных задач и ответить на вопросы «Могу ли я?», «Хочу ли 

я?». 

Цели курса: 

 помочь  учащимся ориентироваться в большом разнообразии расчетных задач, 

выполняемых по специфическим формулам; 

 овладение умениями и  навыками решения задач алгебраическим и графическим 

способами; 

 ознакомление их с рациональными путями решения сложных задач и упражнений по 

химии. 

В процессе изучения программы реализуются задачи: 

 Устранить пробелы в знаниях; 

 Расширить и проверить  знания,  полученные  на уроках химии; 

 Научиться решать задачи не только по алгоритму, но и самостоятельно; 

 Проверить готовность учащихся, ориентированных на химический профиль обучения, к 

усвоению материала повышенного уровня сложности по данному предмету; 

 Познакомить учащихся с видами деятельности, необходимыми для успешного усвоения 

профильной программы. 

Программа курса «Решение задач повышенной сложности по химии» включает 34 часа (1 час 

в неделю) в 10 классе и 34 часа (1 час в неделю) в 11 классе. Она разработана на основе 

действующего Государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по химии, 

сборника элективных курсов/ Сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2005. 

  

Содержание программы 10 класс 

Тема 1. Введение в курс «Решение задач повышенной сложности по химии» 
Основные типы расчетных задач по химии. Основные физические и химические величины. 

Основные приемы решения задач. 

Тема 2.  Расчеты  по химическим формулам. 
Вычисление состава вещества. Вычисление массовой доли элемента в веществе. 

Определение массовых отношений элементов в веществе. Вывод формул соединений по данным 

химического анализа.  Вывод формул химических соединений различными способами. 

Тема 3. Количественные соотношения в химии. 
Определение количества вещества по его массе.  Вычисление массы данного количества  

вещества. Определение массы вещества (газа) по его объему. Определение числа частиц газа по 

его объему. Вычисление массы и объема определенного числа молекул газа. Расчет масс 

некоторых элементов, содержащихся в организме человека. Расчет по формуле кристаллогидрата. 

Массовая и объемная доля компонентов смеси,  в том числе и примесей. Расчеты, связанные с 

понятием «доля» компонентов смеси и примесей (определение массовой доли примеси в 

веществе). 

Тема 4. Расчеты по химическим уравнениям. 
Расчеты по химическим уравнениям масс веществ. Вычисления по химическим уравнениям 

массы или количества вещества по известному количеству вещества или известной массе одного 

из вступающих или получающихся в результате реакции веществ. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 



 
 

вещества, содержащего определенную долю примесей. Определение массовой доли вещества в 

смеси по уравнению реакции. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Определение массы исходного вещества по массе  продукта реакции и массовой доле выхода. 

Вычисление масс продукта реакции по массам исходных веществ, одно из которых дано в 

избытке. 

Тема 5. Газообразное состояние вещества. 
Задачи с использованием газовых законов.  Решение задач с применением закона Авогадро: 

вычисление объемов участников реакции при н.у. по известному количеству (массе) одного из 

них; расчет объемных отношений газов; вычисление относительной плотности газов. 

Тема 6.   Способы выражения концентрации растворов. 
Процентная концентрация. Молярная  и нормальная концентрации. Задачи на смешивание 

растворов. Объемная доля растворенного вещества. Расчеты жесткости воды. 

Тема 7. Решение задач алгебраическим способом. 
Нахождение формулы вещества по уравнению реакции горения. Определение состава смеси. 

Определение состава смеси по ее массе и объему продукта реакции. 

  

Учебно–тематический план 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Введение в курс «Решение задач повышенной сложности по химии» 2 

2. Расчеты  по химическим формулам. 6 

3. Количественные соотношения в химии. 8 

4. Расчеты по химическим уравнениям. 5 

5. Газообразное состояние вещества. Задачи с использованием газовых 

законов. 

5 

6. Способы выражения концентрации растворов. 

  

5 

7. Решение задач алгебраическим способом 3 

  Итого 34 

  

В результате изучения курса «Решение задач повышенной сложности по химии»  учащиеся 

должны 

знать: 
- определение основных понятий, законов, теорий  и терминов, используемых  в курсе 

«Решение задач повышенной сложности по химии»; 

-  алгоритмы  решения и классификации задач. 

уметь: 
-  решать задачи различными способами по алгоритму и самостоятельно; 

-  составлять авторские задачи по теме (с решениями). 

 

Содержание программы 11 класс 

Тема 1. Введение в курс «Качественные задачи по химии» 
Основные типы качественных задач по химии.  

Тема 2.  Качественные реакции в неорганической химии. Элементы-металлы. 
 Проведение качественных реакций по определению катионов. 

Тема 3. Качественные реакции в неорганической химии. Элементы-неметаллы. 
Проведение качественных реакций по определению анионов. 

Тема 4. Качественные реакции в органической химии. 
Проведение качественных реакций по определению органических веществ. 

  

 



 
 

 

Учебно–тематический план 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Тема 1. Введение в курс «Качественные задачи по химии» 1 

2. Тема 2.  Качественные реакции в неорганической химии. Элементы-металлы. 6 

3. Тема 3. Качественные реакции в неорганической химии. Элементы-неметаллы. 9 

4. Тема 4. Качественные реакции в органической химии. 18 

  Итого 34 

  

В результате изучения курса «Качественные реакции в химии»  учащиеся должны 

знать: 
- методы распознавания катионов и анионов, используемые реактивы и оборудование. 

Определение основных понятий, законов, теорий  и терминов, используемых  в курсе 

«Качественные задачи в химии»; 

-  алгоритмы проведения распознавания.  

уметь: 
-  распознавать различными способами по алгоритму и самостоятельно; 
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