
 1

 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   

E-mail: l uvr - oo@m ai l . r u       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рабочая программа  

по курсу «Решение задач повышенного уровня сложности 

по общей и неорганической химии» 

для  11 класса  

(платная образовательная услуга) 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учитель: Жарова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 
Директор лицея ___________ Е. В. Уварова  
                                               
Приказ № 135/8 от «31» августа 2017г. 

Рассмотрена и рекомендована  
к утверждению МС 
 Протокол № 4 от 
 «25» августа 2017 г. 



 2

Пояснительная записка 
 

Платная образовательная услуга «Решение задач повышенного уровня сложности 
по общей и неорганической химии» предназначена для учащихся 11-х классов, проявля-
ющих повышенный интерес к изучению химии. 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 систематиче-
ским использованием решения различных задач, что является одним из показателей уров-
ня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материа-
ла. 

 Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навы-
ки самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, 
теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволя-
ет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает уме-
ние мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать 
задачи, является одним из показателей уровня развития химического мышления учащих-
ся, глубины усвоения ими учебного материала. 

Для успешной работы по этому курсу необходимо, чтобы учащиеся владели 
прочными знаниями в рамках программы химического образования, важнейшими вычис-
лительными навыками, алгоритмами решения типовых задач.  

Наряду с расчетными задачами предлагаются и задачи на определение каче-
ственного состава веществ, что требует от учеников не только теоретических навыков, но 
и практических. 

Платная образовательная услуга рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в течение 
года. 
Главным назначением данного курса является: 
 совершенствование качества обучения подготовки учащихся с повышенным уров-

нем мотивации; 
 обеспечение сознательного усвоения школьниками теоретического материала  по 

химии, формирование умений использовать при решении задач приобретенных 
теоретических знаний, развитие логического мышления, формирование необходи-
мых навыков работы с источниками информации. 

 Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся на основе 
формирования операционных способов умственных действий по решению расчетных за-
дач в области химии. 

Задачи курса:   
 формирование умений комплексного осмысления знаний; 
 развитие умений применять полученные знания для решения расчетных и каче-

ственных задач; 
 формирование умений составлять условия типовых и комбинированных задач по 

различным темам; 
 создание условий для развития у школьников умений самостоятельно работать со 

справочной и учебной литературой, собственными конспектами, другими источни-
ками информации; 

 оказание помощи выпускникам в подготовке к поступлению в высшие учебные за-
ведения. 

 развитие учебно-коммуникативных умений учащихся; 
 совершенствование умений устанавливать взаимосвязь между химическими явле-

ниями в свете важнейших химических теорий. 
   Содержание данного курса способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональ-
ному развитию школьников. 



 3

При изучении курса предполагается использовать следующие методы: 
рассказ, беседа, объяснение способов решения новых типов задач, самостоятельное реше-
ние задач, составление учащимися оригинальных задач, средств наглядности; практиче-
ские работы. 
 

Содержание  

Введение (1 ч). 
Роль количественных измерений в открытии и становлении основных законов хи-

мии. Задача -  частный случай применения теоретических знаний.       
Две стороны химической задачи. Понятие о взаимно обратных задачах.  

Структура задач по уравнениям химических реакций. Их составление. Сложные задачи, 
использование комбинированных знаний из разных разделов химии и других предметов. 
Оригинальность вопроса нестандартных задач, наличие неопределенности, исторических 
сведений, включение разнообразных названий веществ. Занимательные задачи. Тривиаль-
ная и современная номенклатура химических соединений. 
 

Тема 1. Понятие о химическом эквиваленте (2 часа) 
Понятие о химическом эквиваленте. История развития этого понятия в химии. 

Практическое определение малярной массы эквивалента простого вещества. Современное 
определение эквивалента. Эквиваленты оксидов, оснований, кислот и солей. Эквиваленты 
в ОВР. Закон эквивалентов. Решение задач по химическим формулам и уравнениям реак-
ций с его использованием. 
 

Тема 2. Задачи на газовые законы (3 часа). 
Закон Авогадро и его следствие; объединенный газовый закон. Уравнение Менде-

леева-Клапейрона. Плотность газа, относительная плотность. Нормальные условия и от-
личные от нормальных. Массовая, объемная и мольная доли газов. Средняя молярная мас-
са смеси газов. Задачи на химические превращения газовых смесей. 
 

Тема 3. Термодинамика химических реакций  (3 часа) 

Термохимические уравнения реакций. Задачи на применение закона Гесса, энергии 
химических связей, постоянных термодинамических величин (теплота образования веще-
ства, удельная теплоемкость вещества, тепловой эффект реакции). Энтальпия, энтропия и 
свободная энергия Гиббса. Решение задач с использованием этих величин. 

 
Тема 4. Задачи на растворы (8 часов). 

Растворимость, кривые растворимости. Различные способы решения задач на рас-
творимость. Растворимость кристаллогидратов и их осаждение из насыщенных растворов. 
Задачи с использованием сведений о растворимости кристаллогидратов или связанные с 
их получением. Задачи на вычисление массовой доли растворенного вещества при раство-
рении кристаллогидратов и обратные задачи. Сравнение понятий «растворимость» и 
«массовая доля растворенного вещества в растворе». Правило смешения и алгебраический 
способ решения задач на смешивание растворов. 

Понятие концентрации раствора. Молярная концентрация и молярная концентра-
ция эквивалента, сравнение этих понятий. Приготовление растворов указанных концен-
траций. Решение олимпиадных задач с применением разнообразных способов выражения 
содержания растворенного вещества в растворах. Переход от одной концентрации к дру-
гой. 
 

Тема 5. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз (9 часов) 
Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 
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электронного баланса. Метод полуреакций, или метод электронно-ионного баланса. Влия-
ние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов.  

Задачи на окислительно-восстановительные свойства соединений марганца и хро-
ма.  

Электролиз, закономерности катодного и анодного процессов. Закон Фарадея. Ка-
чественные и расчётные задачи по теме: «Электролиз растворов и расплавов электроли-
тов». 

Тема 6. Задачи и упражнения на образование и разрушение  
комплексных соединений. (2 часа) 

Основы координационной теории строения комплексных соединений А. Вернера. 
Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. Координаци-
онное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы комплексов. Про-
странственное строение комплексных соединений с позиции гибридизации электронных 
орбиталей. Классификация и номенклатура комплексных соединений. Их свойства и зна-
чение. 
 

Тема 7. Решение качественных задач (5 часов) 
Разнообразие качественных задач, ход их решения. Аналитико-синтетический под-

ход к анализу задачи. Разнообразные методические приемы решения задач аналитическо-
го характера. Составление плана решения в виде схемы или таблицы. Построение матрич-
ной таблицы и аналогичной таблицы для занесения в нее результатов экспериментального 
решения. Сравнение этих таблиц и вывод из него. 

Применение полумикрометода при проведении эксперимента. Отработка умения 
брать пробы для анализа. 

Методические подходы к решению задач на превращение веществ, их получение,  
разделение веществ или очистку смеси от посторонней примеси. Задачи по наблюдению 
химических явлений. Конструирование приборов и их применение. Качественные реакции 
на катионы и анионы. 

Итоговое занятие (1 час) 

Учебно-тематический план 

 
№ 

темы 
Название темы Общее коли-

чество часов 
Из них прак-
тических ра-

бот 
 Введение 1  

1 Понятие о химическом эквиваленте 2  
2 Задачи на газовые законы 3  
3 Термодинамика химических реакций   3  
4 Задачи на растворы 8  
5 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 
9 

 

6 Задачи и упражнения на образование и раз-
рушение комплексных соединений. 

2 
 

7 Решение качественных задач 5 4 
 Итоговое занятие 1  

ИТОГО                                                                                        34                   4 
 

 
Требования к результатам обучения 
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После изучения данного курса учащиеся должны знать: 
 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 
 стандартные алгоритмы решения задач; 
 способы решения различных типов задач. 
По окончании курса учащиеся должны уметь: 
1. Проводить расчеты: 

а) молекулярной формулы комплексных соединений и кристаллогидратов; 
б) растворимости веществ; 
в) приведения объема газа к нормальным условиям; 
е) переход от одного способа выражения концентрации растворов к другому; 
ж) массовой доли компонентов смеси; 
2. Составлять план решения экспериментательных задач и прогнозировать результаты хи-
мического эксперимента. 
3. Осуществлять усложненные варианты цепей генетической взаимосвязи на примере не-
органических веществ. 
4. Владеть химической терминологией. 
5.Расставлять коэффициенты в ОВР методом полуреакций и электронного баланса. 
6. Уметь пользоваться графиками и справочниками по химии для выбора количественых 
величин, необходимых для решения задач. 
7. Уметь проводить качественные реакции в неорганической химии, задачи на идентифи-
кацию веществ.  
8. Уметь составлять задачи по определенным темам 
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