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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы предметного элективного 

курса по химии «Решение комбинированных и расчетных задач по химии». Автор 

Крутецкая Е.Д. 

Данный курс предназначен для учащихся 10 (11) классов и рассчитан на  68 часов в 

год (2 часа в неделю), из них 6 часов резервного времени. При условии, что на элективный 

курс выделено меньшее количество часов можно проводить его в течении двух лет (10 и 

11 кл.) 

Элективный курс «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии» 

адресован учащимся  общеобразовательных школ,  желающим расширить и углубить свои 

знания по предмету. 

Для овладения теоретическим материалом необходимо научиться  решать 

расчетные задачи различных типов и уровня сложности. Решение задач развивает интерес 

учащихся к химии, активизирует их деятельность, способствует политехнической 

подготовке. В процессе решения задач развивается научно-теоретическое, логическое и 

творческое мышление. 

Данная программа является дополнением к систематическому курсу химии и 

ставит своей задачей: 

 развитие логического мышления; 

 совершенствование и развитие расчетных навыков; 

 повышение креативности мышления; 

 подготовка к ЕГЭ и вступительным экзаменам в  ВУЗы химического 

и медицинского профиля. 

 При проведении занятий по решению расчетных задач целесообразно 

использовать активные методы обучения, больше внимания уделять самостоятельной 

работе учащихся,  предлагать учащимся работу в малых группах, парах постоянного и 

сменного состава. Очень эффективны задания по самостоятельному составлению условий 

задач определенного  типа. 

В конце каждой темы необходимо проводить итоговые занятия (зачеты, 

контрольные работы, обобщающие семинары и т.д.), которые позволят определить 

степень усвоения материала. 

 В качестве итоговой курсовой работы можно предложить учащимся разработку 

проекта на основе межпредметной интеграции. 

 Например: 

- Решение задач по химии с использованием математических уравнений . 



-Использование растворов различной концентрации в медицинской практике. 

- Законы Фарадея при решении химических задач. 

 Реализация данного элективного курса предполагает сочетание разных форм и методов 

обучения, таких как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, самостоятельная 

работа, зачеты. 

Учебно-методический комплект 

класс Количество 

Часов в  

неделю 

Реквизиты 

 программы 

УМК учащегося УМК учителя 

11 1 Авторская 

Крутецкая Е.Д. 

Решение 

комбинированных 

и нестандартных 

задач по химии 

Левкин А.Н., 

Кузнецова Н.Е. 

Задачник по химии: 11 

класс – М.: Вентана-

Граф, 2013 

 

Кузнецова Н.Е. 

Задачник по химии: 

10 класс: для 

общеобразовательных 

учреждений/ Н.Е. 

Кузнецова, А.Н. 

Лёвкин. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

 

Воловик В.Б., 

Крутецкая Е.Д. 

Органическая химия. 

Вопросы, упражнения 

задачи, тесты. СПб: 

изд. СМИО Пресс, 

2012 

 

Воловик В.Б., 

Крутецкая Е.Д. 

Общая и 

неорганическая 

химия. Вопросы, 

упражнения, задачи, 

тесты. СПб: изд. 

СМИО Пресс, 2013 

 

 
 

 
Планируемые результаты изучения ЭУК: 

  

- Производить расчеты с использованием газовых законов. 

- Находить объемную долю газов в смеси. 

- Решать задачи на определение состава образующееся соли. 

- Производить расчеты по изменению массы («пластинки»). 

- Решать задачи на определение состава смеси, полученной при неполном разложении 

исходного вещества; смеси в которой одно из исходных веществ, вступает в реакцию с 

реагентом; смеси исходных веществ по известным компонентам реакцией протекающих 

параллельно. 

- Решать  задачи с использованием объемных отношений газов при химических реакциях. 



 

Содержание ЭУК 
 

Тема 1. Вычисления с использованием газовых законов (4 часа) 

Расчеты с использованием газовых законов: Закон Гей-Люссака, Бойля Мариотта и 

Менделеева-Клапейрона. Расчеты с использованием «Закона объемных соотношений 

газов». Определение объемной доли газов в смеси. 

Тема 2. Вычисление по химическим уравнениям.(10 часов) 
Решение задач на определение состава образующееся соли. Расчеты по изменению массы 

(«пластинки»). Решение задач на определение массовой доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Решение комбинированных задач. 

 

     Тема 3.Решение задач на определение состава смеси (10часов).  
Определение состава смеси, полученной при неполном разложении исходного вещества. 

Определение состава смеси в которой одно из исходных веществ вступает в реакцию с 

реагентом. Определение состава смеси исходных веществ по известным компонентам 

реакцией протекающих параллельно. Решение комбинированных задач. 

 

     Тема 4 . Вычисления с использованием объемных отношений газов . (5часов) 

Решение задач с использованием объемных отношений газов при химических реакциях. 

Решение комбинированных задач. 

 

     Тема 5. Обобщающие занятия по курсу. (5часов) 

Учебно-тематический план 

 

 

 № 

          

Тема занятия 

 

 

К-во 

ч 

 

Виды                   

деятельности 

2. Тема 1.                                                                       

Вычисления с использованием газовых законов. 

    4 Алгоритмы решения 

задач, групповая и 

самостоятельная 

работа. 

4  Тема 2. Вычисление по химическим уравнениям.     10 Алгоритмы решения 

задач, групповая и 

самостоятельная 

работа. 

5 Тема 3. Решение задач на определение состава смеси 
 

   10 Алгоритмы решения 

задач, групповая и 

самостоятельная 

работа. 

. 

  

Тема 4. Вычисления с использованием объемных 

отношений газов. 

 

 

   5  Алгоритмы решения 

задач, групповая и 

самостоятельная 

работа. 

  Тема 5. Обобщающее занятие по курсу.     5 Подведение итогов, 

защита курсовых 

работ. 

 

 


