
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ ПО ХИМИИ, 10 КЛАСС 

 

Рабочая программа элективного курса предназначена для учащихся 10 классов и   

рассчитана на 34 часа.   

Данный курс развивает у учащихся умения решать расчетные и 

экспериментальные задачи, развивает общие интеллектуальные умения, а именно, 

логического мышления, умений анализировать, конкретизировать, обобщать, 

применять приемы сравнения, развитие творческого мышления. При решении задач 

осуществляется осознание учащимися своей собственной деятельности, обеспечение 

самостоятельности и активности учащихся, достижение прочности знаний и умений 

применять полученные знания в нестандартных, творческих заданиях. Также у детей 

воспитывается трудолюбие, целеустремленность, развивается чувство ответственности, 

упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. В процессе решения задач 

реализуются межпредметные связи, показывающие единство природы, что позволяет 

развивать мировоззрение учащихся. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, 

позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает 

умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать 

задачи, является одним из показателей уровня развития химического мышления учащихся, 

глубины усвоения ими учебного материала.  

     Цель курса: 

 конкретизировать и расширить химические знания учащихся в области решения 

расчетных и экспериментальных задач. 

     Задачи курса: 

 Показать учащимся разные способы решения задач; 

  научить выбирать наиболее рациональный способ расчета;  

 Научить составлять  авторские задачи; 

 способствовать формированию умений применять теоретические знания на практике; 

  развивать целеустремленность, трудолюбие, упорство и настойчивость, комплекс 

умственных действий;  

 Научить решать задачи    повышенной сложности; 

 Формировать навыки исследовательской деятельности. 

 Способствовать профессиональному самоопределению в сфере химии. 

 

Содержание тем курса 

Тема 1. Основные законы химии. Расчеты по химической формуле. Массовые доли элементов. 

Нахождение массы элементов и веществ. Нахождение химической формулы. Задачи на число 

Авогадро и на закон Авогадро. Относительные плотности газов. «Ненормальные условия». 

Уравнение Менделеева-Клайперона.   

Тема 2. Расчеты по химическим уравнениям. Элементарные схемы решения простейших 

задач. Теория и реальность. Практический выход продукта. Реакции, в которых один из 

реагентов взят в избытке. Реакции, протекающие в газовой фазе.    

Тема 3. Растворы.  Смеси.  Массовая доля вещества в растворе. Примеси. Смеси. Действия над 

растворами. Разбавление и концентрирование. Молярная и нормальная концентрация. 

Растворимость. Кристаллогидраты. 

Тема 4.  Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители. 

Вычисление степеней окисления. Электронный баланс. Метод полуреакций. Особые случаи. 

Электролиз. Электролиз расплавов и растворов. Составление уравнений на электролиз.  

Тема 5.  Задачи по физической химии. Термохимия. Закон Гесса. Химическая кинетика. Закон 

Вант-Гоффа. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

Тема 6. Решение экспериментальных задач.   Генетическая связь неорганических веществ. 

Распознавание неорганических  веществ и их состава на основе качественных реакций. 

Генетическая связь органических веществ. Распознавание органических  веществ и их состава 

на основе качественных реакций.  Итоговая контрольная работа. Подведение итогов курса. 

 

Содержание программы составлено на основе УМК по химии  О.С. Габриеляна.  



 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ ПО ХИМИИ, 11 КЛАСС 

 

Рабочая программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов и   

рассчитана на 34 часа.   

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала 

должно сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. Умение 

решать задачи развивается в процессе обучения, и развивать это умение можно только 

одним путем - постоянно, систематически решать задачи. 

Данный курс развивает у учащихся умения решать расчетные и 

экспериментальные задачи, развивает общие интеллектуальные умения, а именно, 

логического мышления, умений анализировать, конкретизировать, обобщать, 

применять приемы сравнения, развитие творческого мышления. При решении задач 

осуществляется осознание учащимися своей собственной деятельности, обеспечение 

самостоятельности и активности учащихся, достижение прочности знаний и умений 

применять полученные знания в нестандартных, творческих заданиях. Также у детей 

воспитывается трудолюбие, целеустремленность, развивается чувство ответственности, 

упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. В процессе решения задач 

реализуются межпредметные связи, показывающие единство природы, что позволяет 

развивать мировоззрение учащихся. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, 

позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает 

умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать 

задачи, является одним из показателей уровня развития химического мышления учащихся, 

глубины усвоения ими учебного материала.  

     Цель курса: 

 конкретизировать и расширить химические знания учащихся в области решения 

расчетных и экспериментальных задач. 

     Задачи курса: 

 Показать учащимся разные способы решения задач; 

  научить выбирать наиболее рациональный способ расчета;  

 Научить составлять  авторские задачи; 

 способствовать формированию умений применять теоретические знания на практике; 

  развивать целеустремленность, трудолюбие, упорство и настойчивость, комплекс 

умственных действий;  

 Научить решать задачи    повышенной сложности; 

 Формировать навыки исследовательской деятельности. 

 Способствовать профессиональному самоопределению в сфере химии. 

 

Содержание тем курса 

Расчеты по химическим формулам (6 часов) 

Растворы (6 часов) 

Вычисления по химическим уравнениям (13 часов) 

Определение неизвестных веществ по их свойствам (4 часа) 

Химическая кинетика (5 часов) 

 

Содержание программы составлено на основе УМК по химии  О.С. Габриеляна.  

 


