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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200
Решение расчѐтных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. При решении задач происходит более
глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются
способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, использовать приѐмы анализа и синтеза,
находить взаимосвязь между объектами и явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при
изучении химии.
Главное предназначение данного курса состоит в том, чтобы сформировать у учащихся умение решать задачи определѐнного
уровня сложности, познакомить их с основными типами задач и способами их решения.
Программа курса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). В этом курсе используются общие подходы к методике решения как
усложненных, нестандартных задач, так и задач школьного курса.
Курс выполняет следующие функции:




развивает содержание базового курса химии;
позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную подготовку;
позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии.

Цели и задачи курса
Изучение курса направлено на достижение следующих целей:






воспитание личности, имеющей развитое естественнонаучное восприятие природы;
развитие творческого потенциала учащихся;
развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы обучения;
закрепление, систематизация знаний учащихся по химии;
обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии.

Задачи:
1. Повысить теоретический уровень знаний учащихся по химии.
2. Привить учащимся навыки владения вычислительными действиями, алгоритмами решения типовых химических задач, применения
важнейших законов химии при решении задач.
3. Способствовать интеграции знаний учащихся, полученных ими при изучении предметов естественнонаучного профиля, при решении
расчетных задач по химии.
4. Развивать умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков по решению химических задач.
При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются навыки практического
применения имеющихся знаний, развиваются способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически
мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями. Умение решать задачи является
одним из показателей уровня развития химического мышления, глубины усвоения ими учебного материала
Требования к уровню подготовки в результате изучения курса:
Учащиеся должны называть:
- важнейшие вещества по молекулярным и структурным формулам;
- основные типы химических реакций.
Учащиеся должны определять:
- по молекулярным формулам принадлежность неорганического и органического вещества к определенному классу;
- свойства вещества по молекулярной формуле;
- валентность и степень окисления элементов по молекулярной формуле;
- вид химической связи в соединениях;
- тип химической реакции по признакам.
Учащиеся должны объяснять:
- строение атома химических элементов;
- структуру периодической системы;
- закономерности изменения свойств простых веществ, химических элементов;
- влияние различных факторов на скорость химических реакций;

- причинно-следственные связи между свойствами и применением веществ.
Учащиеся должны вычислять:
- формулы веществ, используя массовые доли элементов;
- по известной массе сложного вещества массы элементов, входящих в его состав;
- массу и объем вещества по количеству вещества;
- массу и объем продуктов реакции горения углеводородов;
- по химическим формулам относительную молекулярную массу;
- массовую долю химического элемента в соединении по химической формуле;
- массу вещества по заданному количества вещества и количество вещества по известной массе;
- массу вещества (количество вещества) по известному количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию или получившихся
в результате реакции веществ по химическим уравнениям;
- массу, объем или количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно из которых дано в избытке;
- массу, объем или количество вещества по известным данным об исходных веществах, содержащих примеси;
- молекулярную формулу газообразных веществ по известной плотности

Содержание курса
Вычисления по формулам Вычисления по формулам соединений.
Формулы химических соединений
Определение степеней окисления элементов в бинарном соединении
Определение степеней окисления элементов сложном веществе
Расчет молекулярных масс простых веществ
Расчет молекулярных масс сложных веществ
Расчет массовой доли элемента в веществе
Определение формулы сложного вещества по массовым долям элемента
Относительная плотность газов
Расчет относительной плотности газов
Определение молекулярной массы газа по его относительной плотности
Число Авогадро. Моль. Количество вещества
Расчет числа частиц по заданному количеству молей
Расчет числа частиц по заданному параметру – масса вещества
Молярный объем
Расчет числа частиц по заданному объему газа
Задачи на растворы

Расчет массовой доли вещества в растворе
Расчет массовой доли вещества в смеси
Молярная концентрация растворенного вещества
Молярная концентрация растворенного вещества
Задачи с использованием понятия «Растворимость веществ»
Вычисление массы растворов, если образуется осадок или газ
Плотность растворов
Сравнение плотности различных жидкостей
Расчет массовой доли вещества при концентрировании растворов.
Расчет массовой доли вещества при разбавлении растворов
Расчет массовой доли вещества при сливании растворов различной концентрации
Кристаллогидраты.
Приготовление растворов кристаллогидратов. Расчет массовой доли соли
Примеси. Определение содержания их в техническом веществе.
Расчеты массовых долей примесей и чистоты веществ
Уравнения химических реакций
Электролитическая диссоциация
Ступенчатая диссоциация электролитов
Уравнения простейших химических реакций. Закон сохранения массы
Окислительно - восстановительные реакции. Понятия окислитель, восстановитель
Типичные окислители и восстановители в реакции ОВР
Уравнивание методом электронного баланса
Электронно-ионный баланс для уравнивания сложных ОВР
Реакции ионного обмена. Закон сохранения заряда.
Понятие среды раствора, рН, окраска индикаторов
Гидролиз солей.
Вычисление количества вещества
Расчет количества вещества исходя из заданных параметров
Расчет количества вещества по известному количеству частиц этого вещества
Определение относительной плотности газа
Электролиз
Электролиз расплавов солей
Электролиз растворов солей
Комбинированные расчеты в химии

Смешивание растворов веществ, приводящее к химической реакции
Вычисление количества частиц в заданном количестве, массе, объеме вещества.
Вычисление количества частиц в заданном количестве, массе, объеме вещества.
Вычисление массы вещества исходя из количества заданного вещества по уравнению химической реакции
Вычисление объема вещества исходя из количества заданного вещества по уравнению химической реакции
Вычисление массы или объема вещества исходя из массы или объема заданного вещества по уравнению химической реакции
Вычисление массы или объема вещества исходя из масс или объемов заданных веществ. Реакции на избыток
Вычисление массы или объема вещества с заданным выходом
Определение формулы вещества по продуктам горения этого вещества
Определение конечного состава газовой смеси после реакции газов
Вычисление массы и объема продукта реакции, если известны его массовая доля и масса исходного раствора
Решение комбинированных задач, в которых уравнение химической реакции – это продукт электролиза.
Решение комбинированных задач, в которых уравнение химической реакции – это продукт гидролиза.

Календарно – тематическое планирование
№ Тема
Вычисления по формулам
1
Вычисления по формулам соединений.
1.1 Формулы химических соединений
Определение степеней окисления элементов в бинарном
1.2
соединении
1.3 Определение степеней окисления элементов сложном веществе
1.4
1.5

Расчет молекулярных масс простых веществ
Расчет молекулярных масс сложных веществ

Расчет массовой доли элемента в веществе
Определение формулы сложного вещества по массовым долям
1.7
элемента
1.8 Относительная плотность газов
1.9 Расчет относительной плотности газов
Определение молекулярной массы газа по его относительной
1.10
плотности
1.11 Число Авогадро. Моль. Количество вещества
1.12 Расчет числа частиц по заданному количеству молей
1.6

Количество часов
16
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1.13
1.14
1.15
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Расчет числа частиц по заданному параметру – масса вещества
Молярный объем
Расчет числа частиц по заданному объему газа
Задачи на растворы
Расчет массовой доли вещества в растворе
Расчет массовой доли вещества в смеси
Молярная концентрация растворенного вещества
Задачи с использованием понятия «Растворимость веществ»
Вычисление массы растворов если образуется осадок или газ
Плотность растворов
Сравнение плотности различных жидкостей
Расчет массовой доли вещества при концентрировании
растворов.
Расчет массовой доли вещества при разбавлении растворов
Расчет массовой доли вещества при сливании растворов
различной концентрации
Расчет массовой доли вещества при сливании растворов
различной концентрации
Кристаллогидраты.
Приготовление растворов кристаллогидратов. Расчет массовой
доли соли
Примеси. Определение содержания их в техническом веществе.
Расчеты массовых долей примесей и чистоты веществ
Уравнения химических реакций
Электролитическая диссоциация
Ступенчатая диссоциация электролитов
Уравнения простейших химических реакций. Закон сохранения
массы
Окислительно - восстановительные реакции. Понятия
окислитель, восстановитель
Типичные окислители и восстановители в реакции ОВР
Уравнивание методом электронного баланса
Электронно-ионный баланс для уравнивания сложных ОВР
Реакции ионного обмена. Закон сохранения заряда.
Понятие среды раствора, рН, окраска индикаторов
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1
19
1
1
2
1
1
1
1
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1
1
1
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1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.10 Гидролиз солей.
4
Вычисление количества вещества
4.1 Расчет количества вещества исходя из заданных параметров
Расчет количества вещества по известному количеству частиц
4.2
этого вещества
4.3 Определение относительной плотности газа
5
Электролиз
5.1 Электролиз расплавов солей
5.2 Электролиз растворов солей
6
Комбинированные расчеты в химии
Смешивание растворов веществ, приводящее к химической
6.1
реакции
Вычисление количества частиц в заданном количестве, массе,
6.2
объеме вещества.
Вычисление массы вещества исходя из количества заданного
6.3
вещества по уравнению химической реакции
Вычисление объема вещества исходя из количества заданного
6.4
вещества по уравнению химической реакции
Вычисление массы или объема вещества исходя из массы или
6.5
объема заданного вещества по уравнению химической реакции
Вычисление массы или объема вещества исходя из масс или
объемов заданных веществ. Реакции на избыток
6.6
Вычисление массы или объема вещества исходя из масс или
объемов заданных веществ. Реакции на избыток
6.7 Вычисление массы или объема вещества с заданным выходом
Определение формулы вещества по продуктам горения этого
6.8
вещества
Определение конечного состава газовой смеси после реакции
6.9 газов
Вычисление массы и объема продукта реакции, если известны
его массовая доля и масса исходного раствора
Решение комбинированных задач, в которых уравнение
6.11
химической реакции – это продукт электролиза.
Решение комбинированных задач, в которых уравнение
6.12 химической реакции – это продукт гидролиза.
6.10
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1
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7

Повторение
Итого

6
70

