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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса «Практикум решения задач по химии»  

(базовый уровень) 

  



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

В результате изучения  химии  на базовом уровне  обучающийся  должен: 

 знать/понимать 

 химические свойства разных классов неорганических и органических соединений; 

 признаки, условия и сущность химических реакций; 

 химическую номенклатуру. 

 уметь: 

 по формулам и уравнениям реакций; 

 определение компонентов смеси; 

 определение формул соединений; 

 растворимости веществ; 

 вычисление объема газообразных веществ при н.у. и условиях, отличающихся от 

нормальных; 

 энтальпии веществ; 

переход от одного способа выражения концентрации к другому 

2.Содержание элективного курса 
 

 «Химические формулы»  
Расчеты по химическим формулам с использованием относительных атомных и 

молекулярных масс. Определение химических формул: из данных о массовом 

соотношении элементов; по количеству продуктов сгорания. 

«Моль - единица количества вещества»  

Молярная масса. Расчеты с использованием понятия моль. 

«Газовые законы»  

Задачи на газовые законы. Газовые законы: закон Авогадро и его следствия. Молярный 

объем газа. Вычисление массы газа заданного объема и объема газа по заданной массе. 

Относительная плотность одного газа по другому. Определение истинной формулы 

химического соединения по молекулярной массе. Объемная доля газов в 

смеси. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Нормальные условия и условия отличные от 

нормальных. 

 «Тепловой эффект химической реакции»  
Расчеты по термохимическим уравнениям. Закон Гесса 

 «Основные закономерности течения химических реакций» 
 

Понятие скорости химической реакции, химическом равновесии, принцип Ле-Шателье 

смещение химического равновесия. Катализ и катализаторы, энергия активации. 

«Растворы»  

Способы выражения содержания веществ в растворах. Массовая и объемная доля (в 

процентах) растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием плотности 

растворов. Коэффициент растворимости Разбавление и концентрирование растворов. 

Смешение растворов разного состава. Молярные концентрации. Растворимость веществ. 

 «Реакции с изменением степени окисления атомов химических элементов»  
Окислительно-восстановительные реакции. Расстановка коэффициентов в уравнениях 

ОВР: метод электронного баланса; метод электронно-ионного баланса. 

 «Количественные закономерности электролиза»  

Электролиз. Электролиз расплавов и растворов веществ. Закон Фарадея. 

 «Расчеты по уравнениям химических реакций»  



Закон сохранения массы веществ. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Расчеты по уравнениям химических реакций, когда один из реагентов дан в избытке 

Выход химической реакции: теоретический и практический.  

Расчеты по уравнениям химических реакций, когда один из реагентов содержит примесь. 

Определение состава соли (кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в 

реакцию. 

Определение состава двух-трехкомпонентной смеси по массам веществ, образующихся в 

ходе одной или нескольких реакций. 

 «Генетическая связь между основными классами органических и неорганических 

веществ»  

Задачи с использованием схем превращений органических и неорганических соединений. 

Экспериментальные задачи: проведение «мысленного эксперимента». 

 «Качественные задачи по химии»  
Визуальная характеристика веществ. Распознавание веществ. Доказательство 

качественного состава веществ. Смеси. Выделение и получение чистых веществ. 

Практические работы: 

1.Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

2.Решение экспериментальных задач по теме « Генетическая связь между основными 

классами органических и неорганических веществ»  

3. Практическая работа №3 «Получение, собирание газов: кислорода, водорода» 

Практическая работа №3 «Получение, собирание газов: аммиака, углекислого газа» 

 

 

Тематическое планирование-  11 класс 1 час в неделю, 35 часов в год   

 

№ 

урока 

Тема урока кол-

во  

часов 

Содержание урока 

Количественные отношения в химии-30 часов 

1 Химические формулы 

 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Расчеты по химическим формулам с 

использованием относительных атомных и 

молекулярных масс. Определение химических 

формул: из данных о массовом соотношении 

элементов; по количеству продуктов сгорания 

2 Моль – единица 

количества вещества 

 

1 Молярная масса. Расчеты с использованием 

понятия моль. 

 

Газовые законы 

 

3 Закон Гей- Люссака 1 Задачи на газовые законы: закон Гей- Люссака.. . 

Объемная доля газов в смеси. Уравнение 

Менделеева - Клапейрона. Нормальные условия и 

условия отличные от нормальных. 

 

4 Закон Авогадро 1 Газовые законы: закон Авогадро и его следствия 

5 Молярный объем газов 1 Молярный объем газа. Вычисление массы газа 

заданного объема и объема газа по заданной массе 



6 Относительная плотность 

газа. 

1 Определение истинной формулы химического 

соединения по молекулярной массе. 

Относительная плотность одного газа по другому. 

7 Решение задач на 

применение газовых 

законов 

1 Объемная доля газов в смеси. Уравнение 

Менделеева - Клапейрона. Нормальные условия и 

условия отличные от нормальных. 

 

Тепловой эффект химической реакции 

 

8-9  2 Расчеты по термохимическим уравнениям. Закон 

Гесса 

 

Основные закономерности течения химических реакций 

 

10 Скорость химических 

реакций 

1 Понятие скорости химической реакции. 

 

11 Химическое равновесие 1 Химическое равновесие, принцип Ле-Шателье 

смещение химического равновесия 

12 Катализ 1 Катализ и катализаторы, энергия активации. 

 

Растворы 

13 Массовая доля 

растворенного вещества в 

растворах 

1 «Растворы»  

Способы выражения содержания веществ в 

растворах. Массовая и объемная доля (в 

процентах) растворенного вещества.  

14 Разбавление растворов 1 Расчеты, связанные с использованием плотности 

растворов. Коэффициент растворимости 

Разбавление и концентрирование растворов. 

Смешение растворов разного состава. 

15 Молярная концентрация  

вещества 

1 Молярные концентрации. Растворимость 

веществ. 

 

Реакции с изменением степени окисления атомов химических элементов 

 

16 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 Окислительно-восстановительные реакции.  

 

17 Упражнения в 

составлении ОВР 

 Расстановка коэффициентов в уравнениях ОВР: 

метод электронного баланса; 

18 Упражнения в 

составлении ОВР 

1 Расстановка коэффициентов в уравнениях ОВР: 

метод электронно-ионного баланса. 

Количественные закономерности электролиза 

 



19-20 Электролиз растворов и 

расплавов  солей 

2 Электролиз. Электролиз расплавов и растворов 

веществ. Закон Фарадея. 

 

Расчеты по уравнениям химических реакций 

 

21 Закон сохранения массы 

веществ 

1 Закон сохранения массы веществ. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

. 

 

22 Решение задач , когда 

одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 

1 Расчеты по уравнениям химических реакций, 

когда один из реагентов дан в избытке 

 

23 Выход химической 

реакции 

1 Выход химической реакции: теоретический и 

практический  

 

24 Чистые вещества и смеси 1 Расчеты по уравнениям химических реакций, 

когда один из реагентов содержит примесь. 

 

25-26 Решение расчетных задач  2 Определение состава соли (кислая или средняя) 

по массам веществ, вступающих в реакцию. 

 

27-28 Решение расчетных задач 2 Определение состава двух-трехкомпонентной 

смеси по массам веществ, образующихся в ходе 

одной или нескольких реакций 

Генетическая связь между основными классами органических и неорганических веществ 

 

29-30 Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений 

2 Задачи с использованием схем превращений 

органических и неорганических соединений. 

Экспериментальные задачи: проведение 

«мысленного эксперимента». 

 

Качественные задачи по химии-5 часов 

31 Практическая работа 

«Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции» 

1 Инструктаж на рабочем месте , инструкция  № 

19-22 

32 Практическая работа № 2 

«Решение 

экспериментальных задач 

по теме: «Генетическая 

связь меду основными 

классами неорганических 

соединений» 

1 Инструктаж на рабочем месте , инструкция  № 

19-22 

33 Практическая работа №3 

«Получение, собирание 

газов: кислорода, 

водорода» 

1 Инструктаж на рабочем месте , инструкция  № 

19-22 



34 Практическая работа №3 

«Получение, собирание 

газов: аммиака, 

углекислого газа» 

 Инструктаж на рабочем месте , инструкция  № 

19-22 

35 Резерв 1  

 

 

Рассмотрено 

Педагогическим советом 

Протокол от 28.08.2019 г. №7 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


