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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

элективного курса «Химия в задачах и упражнениях»

для 10 - 11 КЛАССОВ

Пояснительная записка
Предлагаемый элективный курс рассчитан на обучающихся10-11 классов,
которые сделали выбор соответствующего направления в обучении и
проявляют определенный интерес к химии.
Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у
учащихся по решению расчетных задач и упражнений по химии, развитие
познавательной активности и самостоятельности.
Задачи курса:
•

закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их
применению при решении задач и упражнений;

•

исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач,
находить способы решения комбинированных задач;

•

формировать целостное представление о применении математического
аппарата при решении химических задач;

•

развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать
выводы;

•

способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе
совместной работы

•

создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ.

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и
углубляя знания, полученные на базовом уровне учащиеся совершенствуют
умения и навыки по решению расчетных задач и упражнений (типовых и
повышенного уровня сложности в том числе. комбинированных). В качестве
основной формы организации учебных занятий предлагается проведений
семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала,
а так же решение задач и упражнений по данной теме.
Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления
изученного материала, предусмотрены уроки-практикумы по составлению
схем превращений, отражающих генетическую связь между классами
неорганических и органических веществ и составлению расчетных задач, с
указанием способов их решения.
При разработке программы элективного предмета акцент делался на те
вопросы, которые в базовом курсе химии основной и средней школы
рассматриваются недостаточно полно или не рассматриваются совсем, но
входят в программы вступительных экзаменов в вузы. Задачи и упражнения
подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с
изучаемым материалом на уроках. Большинство задач и упражнений взято из

КИМов по ЕГЭ предыдущих лет, что позволяет подготовить учащихся к
сдаче ЕГЭ.
Формы контроля за уровнем достижений учащихся - текущие и итоговые
контрольные работы.
Курс рассчитан на 70часов (1 час в неделю в 10 и 11 классах).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Личностные результаты освоения программы учебного предмета:
Формирование чувства гордости за российскую химическую науку.
• Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости
защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни.
• Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
• Умение управлять своей познавательной деятельностью.
• Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во
время учебной и внеучебной деятельности; способности оценивать
проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в
различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисковоисследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.).
• Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной
частью экологической и общей культуры и научного мировоззрения.
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета:
•

• Использование
умений
и
навыков
различных
видов
познавательной деятельности, применение основных методов познания
(системно- информационный анализ, моделирование) для изучения
различных сторон окружающей действительности.
• .Использование основных интеллектуальных операций: анализ,
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, формулирование гипотез,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, понимание
проблемы.
• Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые
для их реализации.
• .Умение извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных
носителях;
соблюдать
нормы
информационной

избирательности, этики.
• Умение пользоваться на практике основными логическими
приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения
проблем, прогнозирования и др.
• Умения
объяснять
явления
и
процессы
социальной
действительности
с
научных,
социально-философских
позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив.
• Умения выполнять познавательные и практические задания, в
том числе
с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике.
• Умение оценивать с позиций социальных норм собственные
поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.
Предметные результаты освоения программы учебного предмета:
Выпускник научится:
• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности человека;
• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
• раскрывать на примерах положения теории химического строения
А.М. Бутлерова;
• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева
и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов
и образованных ими веществ от электронного строения атомов;
• объяснять причины многообразия веществ на основе общих
представлений об их составе и строении;
• применять правила систематической международной номенклатуры
как средства различения и идентификации веществ по их составу и
строению;
• составлять молекулярные и структурные формулы органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его
свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;
• характеризовать органические вещества по составу, строению и
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между
данными характеристиками вещества;

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные
свойства типичных представителей классов органических веществ с
целью их идентификации и объяснения области применения;
• прогнозировать возможность протекания химических реакций на
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их
реакционной способности;
• использовать знания о составе, строении и химических свойствах
веществ для безопасного применения в практической деятельности;
• приводить примеры практического использования продуктов
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных
соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного
волокна);
• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина,
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в
составе пищевых продуктов и косметических средств;
• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими
веществами и лабораторным оборудованием;
• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения
оптимальных условий протекания химических процессов;
• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в
природе, производственных процессах и жизнедеятельности
организмов;
• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной
плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;
• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и
токсичными веществами, средствами бытовой химии;
• осуществлять поиск химической информации по названиям,
идентификаторам, структурным формулам веществ;
• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль
химии в решении этих проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической
химии как науки на различных исторических этапах ее развития;
• использовать методы научного познания при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов
получения и распознавания органических веществ;
• объяснять природу и способы образования химической связи:
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической,
водородной – с целью определения химической активности веществ;
• устанавливать генетическую связь между классами органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения
органических соединений заданного состава и строения;
• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании
принимаемых решений на основе химических знаний.
Содержание курса
1.Введение.(1час)
Цели и задачи курса. Роль и место расчетных задач в системе обучения
химии и практической жизни.
Тема 1. Расчеты по химическим формулам. (10 часов)
Основные понятия и законы химии. Вещество, химический элемент, атом,
молекула. Закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон
Авогадро. Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем
газов. Массовая доля. Вычисление массовой доли химического элемента в
соединении. Вывод химической формулы вещества по массовым долям
элементов. Относительная плотность газов. Установление простейшей
формулы вещества по массовым долям элементов с использованием
абсолютной и относительной плотности вещества. Вывод формулы вещества
по относительной плотности газов и массе ( объему или количеству)
продуктов сгорания.
Тема 2.Вычисления по уравнениям химических реакций (22часа)
Химические реакции. Уравнения химических реакций. Вычисление
массы(количества, объема) вещества по известной массе(количеству,
объему)одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ.
Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения реакций. Расчеты

теплового эффекта реакции по данным о количестве (массе, объему) одного
из участвующих в реакции веществ и количеству выделяющейся
или поглощающейся теплоты. Вычисление массы ( количества, объема)
продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке.
Химические свойства углеводородов и способы их получения.
Схемы
превращений,
отражающие
генетическую
углеводородами: открытые, закрытые смешанные.

связь

между

Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему)
исходного вещества , содержащего определенную массовую долю примесей.
Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного.
Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в реакцию.
Схемы превращений, отражающие генетическую связь между классами
органических соединений (составить уравнения соответствующих реакций)
Практикум: составление схем превращений, отражающих генетическую
связь между классами органических соединений.
Решение комбинированных задач.
Тема 3. Химический элемент (3 часа)
Строение и состав атома. Составление электронных и электроннографических формул атомов химических элементов. Валентность и степень
окисления химических элементов.
Периодический закон. Сравнительная характеристика химических элементов
по их положению в порядковой системе химических элементов и строению
атома.
Тема 4. Вещество (9 часов)
Постоянная Авогадро. Вычисление структурных единиц в определённом
количестве, массе или объёме вещества. Уравнение Менделеева- Клайперона.
Способы выражения концентрации растворов (массовая, молярная) Правило
смешения растворов, («правило креста»). Кристаллогидраты.
Тема 5. Химические реакции (12 часов)
Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.
Термохимические уравнения реакций. Тепловой эффект реакции. Закон
Гесса. Энтальпия реакций. Скорость химической реакции. Химическое
равновесие. Константа равновесия.
Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей, рH растворов.
Тема 6. Познание и применение веществ (10 часов)
Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или
объёму исходящего вещества, содержащего примеси.

Вычисление массы (объёма) компонентов смеси веществ полностью или
частично взаимодействующие с реагентом.
Электролиз расплавов и растворов солей. Стереометрические схемы реакций
и расчёты по ним.
10 класс (35 часов)
Тематическое планирование
Название темы

Всего
часов

В том числе
Пр./з.

К./р.

Введение Роль и место расчетных задач в системе обучения 1
и практической жизни
Тема 1

Расчеты по химическим формулам

Тема 2

Вычисления по уравнениям химических реакций и 22
выполнение упражнений
Резервное время

10

1
3

1

2
Поурочное планирование

№ п/п

Наименование темы

Всего часов

Введение
1(1)

Роль и место расчетных задач в системе обучения химии 1
и практической жизни. Типы задач.
Тема 1. Расчеты по химическим формулам

1(2)
2(3)

3-4
(4-5)
5-6 (6-7)

Вычисление с использованием понятий «количество
вещества», «число Авогадро», молярная масса,
молярный объем.
Вычисление массовой доли химического элемента в
соединении и вывод формулы вещества по массовым
долям элементов в нем.
Установление простейшей формулы вещества по
массовым долям элементов с использованием
абсолютной и относительной плотности вещества.
Вывод формулы вещества по относительной плотности
и массе (объему или количеству) продуктов сгорания.

10
1

1

2

2

Обобщения, систематизация умений. Решение задач по
теме.

2

9 (10)

Контрольная работа по теме №1.

1

10 (11)

Анализ контрольной работы.

1

Тема 2. Вычисления по уравнениям химических
реакций.

22

1(12)

Вычисления массы (количества, объема) вещества по
известному количеству (массе, объему) одного из
вступивших в реакцию или получившихся веществ.

1

2(13)

Расчеты теплового эффекта реакции по данным о
1
количестве одного из участвующих в реакции веществ и
количеству выделяющейся (поглощающейся) теплоты.

3(14)

Вычисление массы (объема или количества) продукта
реакции, если одно из реагирующих веществ дано в
избытке.

1

4 (15)

Урок-практикум по составлению расчетных задач по
уравнениям реакции.( Работа в группах и парах)

1

5-6

Схемы превращений отражающих генетическую связь
между углеводородами: открытые, закрытые,
смешанные.

2

7 (18)

Урок-практикум по составлению схем превращений,
отражающих генетическую связь между
углеводородами.(Работа в группах и парах)

1

8 (19)

Вычисление массы (объема) продукта реакции по
известной массе (объему) исходного вещества,
содержащего примеси.

1

9 (20)

Вычисление массовой или объемной доли выхода
продукта реакции от теоретически возможного.

1

10 (21)

Вычисление состава смеси веществ (%) вступившей в
реакцию.

1

11-12 (22-23) Схемы превращений отражающих генетическую связь
между углеводородами и кислородсодержащими
органическими соединениями: открытые, закрытые,
смешанные.

2

7-8 (8-9)

(16-17)

13
(24)
14 – 15 (25-

Урок-практикум по составлению схем превращений
1
отражающих генетические связи между углеводородами
и кислородсодержащими органическими веществами.
Обобщение, систематизация знаний по теме №2.

26)

2

16 (27)

Контрольная работа по теме №2.

1

17 (28)

Анализ контрольной работы

1

18

2

(29)

Схемы превращений по теме « Азотсодержащие
соединения»

19-20

Решение комбинированных задач

2
2

(32-33)

Обобщение, систематизация знаний по кусу
органической химии (решение задач и упражнений)

34-35

Резервное время

2

(30-31)
21-22

11 класс (34 часа)
Тематическое планирование
Название темы

Всего
часов

Тема 3.

Химический элемент

3ч

Тема 4.

Вещество

9ч

Тема 5.

Химические реакции

12 ч

Тема 6.

Познание и применение веществ

10 ч

В том числе
Пр./з.

К./р.

1
2

1

Поурочное планирование
№ п/п

Наименование темы

Всего часов

Тема 1. Химический элемент

3

1 (1)

Строение атома. Изотопы. Составление электронных и
электронно-графических формул атомов химических
элементов

1

2 (2)

Валентность и степень окисления

1

3 (3)

Периодический закон. Сравнительная характеристика
химических элементов по их положению в
периодической системе и строению атома

1

Тема 2. Вещество

9

Задачи на расчёты масс, объёма веществ и числа

1

1 (4)

частиц в этих веществах
2 (5)

Расчёты с применением уравнения Менделеева –
Клайперона

1

3 (6)

Задачи с использованием разных способов выражения
концентрации растворов.

1

4-5

2

(7-8)

Расчёты, связанные с приготовлением растворов.
Правило смешения растворов, («правило креста»).

6 (9)

Кристаллогидраты

1

7 (10)

Обобщение и систематизация знаний по темам №1, 2

1

8 (11)

Контрольная работа №1

1

9 (12)

Анализ контрольной работы

1

Тема 3. Химические реакции

12

Цепочки превращений, отражающие генетическую
связь между классами неорганических и органических
веществ.

2

3 (15)

Расчёты по термохимическим уравнениям реакций.
Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса.

1

4-5

Вычисление скорости химической реакций. Расчёты,
связанные с использованием понятия «температурный
коэффициент химической реакции»

2

6 (18)

Химическое равновесие

1

7 (19)

Упражнение в составлении уравнений реакций,
идущих в растворах электролитов.

1

8 (20)

Урок-практикум: составление и решение схем
превращений неорганических веществ в растворах
электролитов.

1

9 (21)

Урок – практикум: определение рH растворов,
составление уравнений реакций гидролиза солей.

1

10 (22)

Обобщение и систематизация знаний по теме №3

1

11 (23)

Контрольная работа №2

1

12 (24)

Анализ контрольной работы

1

Тема 4. Познание и применение веществ

10

Вычисление массы и объёма продуктов реакции по
известной массе или объёму веществ, содержащих
примеси.

1

1-2
(13-14)

(16-17)

1 (25)

2-3 (26-27)

Задачи на вычисление массы (объёма) компонентов
смеси веществ, взаимодействующих с реагентом или
частично взаимодействующих.

2

4 (28)

Расчёты в теме «Электролиз»

1

5-6 (29-30)

Решение задач с использованием стехиометрических
схем.

2

7-8 (31-32)

Решение комбинированных задач.

2

9-10 (33-34)

Обобщение и систематизация знаний по теме №4

2

