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Пояснительная записка элективного курса по химии 10 класс 

«Решение усложненных задач по химии». 

Курс предназначен для учащихся 10-х классов и носит предметно 

ориентированный характер. Курс рассчитан на 35 часа учебного времени. 

Решение задач повышенного уровня сложности практически не изучается в 

школьном курсе химии. Однако при поступлении в вузы, а также в средние специальные 

учебные заведения учащиеся должны обладать определенным уровнем химических 

знаний в этой области. 

Изучение данного курса способствует углублению знаний учащихся по химии, а 

именно - помогает получить реальный опыт решения сложных задач, а также углубить 

свои познания в математике. 

При изучении данного курса проводятся практикумы по решению расчетных 

задач, выполняются самостоятельные работы, которые позволяют учащимся проявить 

самостоятельность и творческую инициативу. 

Значительно оживляет изучение курса составление сборников авторских задач, 

творческих расчетных задач по различным темам, связанных с производством, 

медициной, биологией и другими науками. 

Цели курса: 

— создать условия для поступления учащихся в учебные заведения с химическим 

профилем; для творческой самореализации и развития познавательного интереса, умения 

отстаивать свою точку зрения; 

—проверить готовность учащихся к усвоению материала повышенного уровня 

сложности по данному предмету; 

— помочь устранить пробелы в знаниях. 

Задачи курса: 

—познакомить учащихся с различными типами задач повышенного уровня 

сложности; 

—помочь учащимся получить реальный опыт решения сложных 

задач алгебраическим способом, а также научить составлять свои по заданному 

алгоритму. 

Формы отчётности: 

— творческое оформление составленных задач; 

— количественный и качественный конкурс решенных задач; 

— зачет по решению всех пройденных типов задач. 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

п/п 

     

                  Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Методы решения задач. 1 07.09 

2 Расчеты по химическим формулам. 1 14.09 

3 Вычисление по химическим уравнениям. 1 21.09 

4 Задачи на вычисление массы (объёма) компонентов смеси. 1 28.09 

5 Задачи на вывод формулы веществ по массовым долям и относительной 

плотности вещества. 

1 05.10 

6 Задачи на вывод формулы вещества по продуктам сгорания. 1 12.10. 

7 Теория электролитической диссоциации. 1 19.10 

8 Определение состава продукта реакции. Задачи на «тип соли». 1 26.10 

9 Нахождение массовой доли одного из продуктов реакции в растворе по 

уравнению материального баланса. 

1  

10 Нахождение массы или массовой доли одного из исходных веществ по  

уравнению материального баланса. 

1  

11 Решение тестовых заданий. 1  

12 Валентность и степень окисления. 1  

13 Окислительно-восстановительные реакции.   1  

14 Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии.   1  

15 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии.   1  

16 Решение олимпиадных задач 1  

17 Решение олимпиадных задач 1  

18 Электролиз растворов и расплавов. 1  

19 Реакции электролиза. 1  

20 Решение тестовых заданий на электролиз. 1  

21 Решение задач по теме электролиз. 1  

22 Реакции гидролиза. 1  

23 Решение тестовых заданий на гидролиз. 1  

24 Тесты на свойства веществ. 1  

25 Тесты на соответствие. 1  

26 Определение формулы по известному элементному составу. 1  

27 Определение формулы вещества по продуктам сгорания. 1  

28 Определение формулы вещества по известной общей формуле и массовой 

доле одного из элементов. 

1  

29 Определение формулы вещества по его реакционной способности. 1  

30 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических 

соединений. 

1  

31 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов органических 

соединений. 

1  

32 Качественные реакции на неорганические вещества. 1  

33 Качественные реакции на неорганические вещества. 1  

34 Химическое производство. 1  

35 Экологический бумеранг. 1  

 



Планируемый результат 

 

Учащиеся должны знать: 

 все предложенные типы задач, основные формулы и методики, по которым ведется 

расчет, а также способы их решения. 

    знание основных понятий и законов химии (систематизация) 

    умение сопоставить, соотносить строение, свойства веществ 

    умение решать задачи и выполнять тестовые задания 

    успешная  самореализация школьников в учебной деятельности. 

Учащиеся должны уметь самостоятельно определять способ решения, применять 

данные формулы при решении определенного типа задач, выбирать наиболее 

рациональный путь решения задачи. 

  


