
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящий курс ориентирован на преподавание 17 часов (1 час в неделю в первом учеб-

ном полугодии). 

Элективный курс предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, 

желающих приобрести опыт практического применения знаний по химии, а также для 

осознанного выбора профильной направленности обучения в 10-11-х классах. Данный 

курс модифицировнный. Программа элективного курса согласована с базовым курсом, что 

позволит обучающимся углубить и расширить свои знания и умения, имеет, также, пропе-

девтический характер. 

     Систематическое изучение известных истин химической науки должно сочетаться с 

самостоятельным поиском решения сначала малых, а затем и больших проблем. Данный 

курс призван помочь в овладении обучающимися простейшими приемами в умственной 

деятельности, развивать творческое мышление, вырабатывать умение самостоятельно 

применять приобретенные знания. Решение задач позволяет обеспечить самостоятель-

ность и активность обучающихся, достижение ими прочных знаний и умений способству-

ет обеспечению связи обучения с жизнью, реализации политехнического обучения химии, 

профессиональной ориентации. Химические задачи способствуют формированию кон-

кретных представлений, что необходимо для осмысленного восприятия действительности. 

Задачи, включающие определенные химические ситуации, становятся стимулом само-

стоятельной работы обучающихся с дополнительной литературой. 

     В процессе решения задач у обучающихся воспитывается трудолюбие, целеустремлен-

ность, развивается чувство ответственности, упорство и настойчивость в достижении по-

ставленной цели. Одновременно реализуются  межпредметные связи, показывающие 

единство природы, что позволяет развивать мировоззрение обучающихся. 

Цели курса: 

1. Расширить кругозор и углубить знания по основным темам базового курса химии. 

2. Поддерживать и развивать интерес обучающихся к химии. 

3. Сформировать представления о постановке, классификации, приемах и методах 

решения химических задач. 

4. Создать условия для подготовки к экзамену по химии – предмету будущего профи-

лирования обучающихся. 

5. Дать обучающимся представление о практическом применении теоретических ос-

нов химии. 

Задачи курса: 

1. Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний. 

2. Формирование навыков применения знаний в нестандартных условиях. 

3. Развитие общеучебных умений. 

4. Развитие творческих способностей. 

5. Развитие коммуникативных умений работать в паре и в группе. 



6. Показать практическое применение  теоретических основ химии через решение за-

дач, связанных с явлениями, происходящими в окружающем мире. 

Содержание программы: 

1. Количественные отношения в химии.  

Решение задач на основные законы и понятия химии. Определение количественного со-

става смеси веществ. Вывод формул химических веществ. Задачи на растворы и действия 

с ними. 

2. Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на «избыток». Вычисления массовой и объемной доли выхода продукта. 

Определение массовой доли примесей. Объемные отношения газов. Вычисление   состава 

смеси веществ. Параллельные и последовательные реакции. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений на основе электронного баланса. Решение задач по цепочкам пре-

вращений веществ. Электролиз. 

4. Расчеты в химической кинетике. 

Закон действующих масс и правило Вант –Гоффа. Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. 

5. Решение задач с экологической направленностью. 

Защита атмосферы от промышленных загрязнений. Химические реакции в атмосфере. 

Календарно-тематическое планирование: 

Тема Количество 

часов 

Дата 

1. Количественные отношения в химии 4  

Решение задач на основные законы и понятия химии 1  

Определение количественного состава смеси веществ 1  

Вывод формул химических веществ 1  

Задачи на растворы и действия с ними 1  

2. Расчеты по химическим уравнениям 6  

Решение задач на «избыток» 1  

Вычисления массовой и объемной доли выхода продукта 1  

Определение массовой доли примесей 1  

Объемные отношения газов 1  

Вычисление   состава смеси веществ. 1  

Параллельные и последовательные реакции 1  

Расчеты по термохимическим уравнениям 1  

3. Окислительно - восстановительные реакции   3  

Составление уравнений на основе электронного баланса 1  

Решение задач по цепочкам превращений веществ 1  



Электролиз 1  

4. Расчеты в химической кинетике 2  

Закон действующих масс и правило Вант-Гоффа 1  

Константа химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 1  

5. Решение задач с экологической направленностью 2  

Защита атмосферы от промышленных загрязнений 1  

Химические реакции в атмосфере 1  

Итого  17  

     

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение новыми знаниями, расширяющими и углубляющими знания по базово-

му курсу химии. 

2. Овладение навыками решения сложных и нестандартных задач по химии. 

Диагностика результативности работы: 

1. Беседы 

2. Самостоятельные работы 

3. Контрольные работы 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089) 

2. Основная образовательная программа  МОУ «СШ №4» г. Богородицка Туль-

ской области 

3. Штремплер Г.И., Хохлова А.И. , Методика решения расчетных задач по химии, 

М.-2004 

4. Хомченко И.Г., Сборник задач для средней школы, М.-1996 

5. Хомченко И.Г., Хомченко Г.П., сборник задч для поступающих в ВУЗы, М.-

1994 

 


