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Пояснительная записка
Предлагаемый элективный курс для обучащиюхся 11 классовпозволяет обобщить и расширить знания обучающихся по решению задач
повышенной сложности.
Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у обучающихся по решению расчетных задач различной сложности,
развитие познавательной активности и самостоятельности.
Задачи курса:
 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при решении задач;
 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.
Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя знания, обучающиеся совершенствуют умения и навыки
по решению расчетных задач (типовых и повышенного уровня сложности в том числе, комбинированных, олимпиадных). Программа
реализуется при использовании традиционных и элементов других современных педагогических технологий, включая компьютерные
технологии. В качестве основных форм проведения занятий предполагается проведение семинаров, организации коллективных способов
обучения, уроки-практикумы.
По окончании курса деятельность обучающихся оценивается в виде отчета. Конечным результатом изучения данного курса является
самостоятельное составление обучающимися алгоритмов решения задач по каждому из типов и представление отчета по итогам работы в виде
папки с алгоритмами и примерами решения задач повышенной сложности.Изучение курса поможет обучающимся раскрыть более ярко
представление о применении математического аппарата при решении химических задач. Курс рассчитан на 34 часа в год.
Содержание курса
Тема 1. Общие требования к решению задач. (3ч) Классификация химических задач. Анализ химической задачи. Две стороны задачи.
Основные формулы для решения задач.Вычисления с использованием физических величин, использование знаний физики и математики при
решении задач по химии.
Тема 2. Способы решения химических задач. (4ч) Основные способы решения (по образцу, по формуле, по уравнению).Дополнительные
способы решения задач(вывод алгебраической формулы и расчет по ней, использование закона эквивалента).Графический метод решения
задач.
Тема 3. Растворы. (5ч)Расчѐты, связанные с приготовлением растворов. Правило смешения растворов, («правило креста»).Кристаллогидраты.
Растворимость. Массовая доля растворенного вещества. Молярная, моляльная концентрация вещества.

Тема 4. Вычисления по химическим уравнениям. (4ч)Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из
реагирующих веществ взято в избытке.Вычисление выхода продукта.Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции по
известной массе (объему, количеству вещества) исходного вещества, содержащего определенную массовую долю примесей.
Тема 5. Решение задач с использованием стереохимических схем. (1ч) /Решение задач без промежуточных стадий, по схеме/
Тема 6. Закономерности протекания химических реакций. (2ч) Расчеты по термохимическим уравнениям(закон Гесса, стандартная
энтальпия реакции). Скорость реакции, химическое равновесие, тепловой эффект химической реакции.
Тема 7. Задачи на погружение металлической пластинки в раствор.(2ч)
Тема 8. Задачи на вывод формулы вещества. (4ч) Вывод формулы вещества на основе массовой доли элементов. Вывод формулы вещества
на основе его плотности по водороду (воздуху и др газов) и массовой доли элемента. Вывод формулы вещества по относительной плотности
его паров и массе, объему или количества вещества. Вывод формулы вещества на основе общей формулы гомологического ряда органических
соединений.
Тема 9. Решение задач повышенной сложности. Комбинированные задачи. (9 ч).Анализ задачи и ее решение.(логическое рассуждение,
устное решение задач, составление алгебраического уравнения с одним неизвестным, составление системы уравнений, решение в общем виде,
правила смешения) Вычисление массы компонентов в смеси.Составление усложненных задач.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения элективного предмета ученик должен
Знать/понимать
•
Важнейшие химические понятия:вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, моль, молярная масса,
молярный объем, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, химическое равновесие, константа равновесия,
•
Основные законы химии:закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон
Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике;
Уметь
•
Называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
•
Определять: валентность и степень окисления химических элементов, характер среды в водных растворах, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов,
•
Проводитьрасчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
•
Осуществлятьсамостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета).
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Просвещение, 1989
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Просвещение, 2001
8. Химия.Для поступающих в вузы (способы решения основных типов задач, предлагаемых на экзаменах)/Сост. Л.Ю.Тарасова. –
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Электронные пособия:

СD диски «Общая и неорганическая химия»,
Органическая химия»
«Виртуальная лаборатория»
Интернет-ресурсы:
http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html
http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html

Календарно-тематическое планирование 11 класс
№
1.

Наименование темы
Тема 1. Общие требования к решению задач.
Классификация химических задач. Анализ химической задачи.

план

факт

Основные формулы для решения задач.
Вычисления с использованием физических величин, использование знаний физики и
математики при решении задач по химии.
Тема 2. Способы решения химических задач.
4. Основные способы решения.
5. Дополнительные способы решения задач.
6-7 Графический метод решения задач.
Тема 3. Растворы
7
Способы выражения концентрации растворов.
8-9 Расчѐты, связанные с приготовлением растворов. Правило смешения растворов, («правило
креста»).
10
Кристаллогидраты.
11
Растворимость веществ.
Тема 4. Вычисления по химическим уравнениям
12
Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно
из
реагирующих веществ взято в избытке.
13
Вычисление выхода продукта.
14
Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции по известной массе
(объему, количеству вещества) исходного вещества, содержащего определенную массовую
долю примесей.
15
Решение смешанных задач
16
Тема 5. Решение задач с использованием стереохимических схем
Тема 6. Закономерности протекания химических реакций
17
Расчеты по термохимическим уравнениям (закон Гесса, стандартная энтальпия реакции)
18
Скорость реакции, химическое равновесие, тепловой эффект химической реакции.
Тема 7. Задачи на погружение металлической пластинки в раствор
19-20 Решение задач на погружение металлической пластинки в раствор.
Тема 8.Задачи на вывод формулы вещества
21
Вывод формулы вещества на основе массовой доли элементов.
22
Вывод формулы вещества на основе его плотности по водороду (воздуху и др газов) и массовой
доли элемента.
23
Вывод формулы вещества по относительной плотности его паров и массе, объему или
количества вещества.
24
Вывод формулы вещества на основе общей формулы гомологического ряда органических
2.
3.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

соединений.
Тема 9. Решение задач повышенной сложности. Комбинированные задачи.
Анализ задачи и ее решение.
Вычисление массы компонентов в смеси
Составление усложненных задач
Решение олимпиадных задач.
Решение олимпиадных задач.
Решение олимпиадных задач
Решение комплексных задач.
Решение комплексных задач.
Решение комплексных задач.
Итоговое занятие.
Всего:34ч

