


Пояснительная записка

Программа практикума по решению задач по химии для средней школы составлена
в соответствии с: 

- требованиями  федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования  по математике;

- учебным планом МБОУ СШ №10;
-     авторской программой заслуженного учителя химии МБОУ СШ №10 г. Арзамаса

Тихоновой Л.А.
Представленное  тематическое  планирование  рассчитано  на  1  час  в  неделю  и

соответствует 34 - часовой годовой программе. ПРЗ по химии предназначен для работы по
учебнику О.С.Габриеляна и учебному пособию «Сборник задач и упражнений по химии
для средней школы» автор И.Г.Хомченко. 

Рабочая программа содержит типовые задачи по органической и неорганической
химии, которые сгруппированы по основным темам школьного курса, и они полностью
соответствуют авторской программе.

Программой  данного  учебного  практикума  предусмотрено  изучение  основных
законов и понятий химии, решение расчетных химических задач и проведение расчетно–
практических занятий.  Через решение задач осуществляется  связь  теории с практикой,
воспитывается  трудолюбие,  самостоятельность  и  целеустремленность,  формируются
рациональные приемы мышления, совершенствуются и закрепляются знания учащихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения химии на занятиях практикума ученик должен 

знать/понимать:
роль  химии  в  естествознании,  ее  значение  в  жизни  современного  общества;

важнейшие химические понятия:  вещество, химический элемент, атом, молекула,  масса
атомов  и  молекул,  ион,  радикал,  аллотропия,  атомные  s-,p-,  d  -  орбитали,  химическая
связь,  электрооотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  гибридизация
орбиталей,  электролитическая  диссоциация,  кислотно-основные  свойства  в  растворах,
гидролиз,  окисление  и  восстановление,  электролиз,  скорость  химической  реакции,
механизм реакции,  тепловой эффект  реакции,  химическое  равновесие,  функциональная
группа, гомология, изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической
химии;

- основные законы химии: закон сохранения массы вещества, периодический закон,
закон постоянства состава, закон действующих масс в кинетике и термодинамике;

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений, химическую кинетику;

Учащиеся должны уметь:
-  определять:  валентность  и  степень  окисления  ХЭ,  заряд  иона,  типхимической

реакции, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и
восстановитель,  направление смещения равновесия под влиянием различных факторов,
изомеры  и  гомологи,  принадлежность  веществ  к  различным  классам  органических
соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах;

-  характеризовать:  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных
классов  неорганических  соединений;  строение  и  свойства  органических  соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и
углеводов);

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций,
решать  задачи  различных  типов,  комбинированные  задачи  повышенного  уровня
сложности.



Содержание учебного предмета
Тема 1. Задачи по теме «Азотосодержащие органические вещества» (3 часа). 

Амины, Аминокислоты, белки. Решение расчетных задач на определение формул 
производных углеводородов.

Тема 2. Графические формулы оксидов, кислот, солей, оснований (1 
час).Валентность, степень окисления.

Тема 3. Основные законы и понятия химии (1 час).Закон сохранения массы 
вещества, периодический закон, закон постоянства состава, закон действующих масс. 
Решение задач.

Тема 4. Задачи по периодической системе и периодическому закону 
Д.И.Менделеева (1 час).Электронная конфигурация атома элемента по его положению в 
соответствующем периоде и подгруппе периодической системы.

Тема 5. Задачи на термодинамику и кинетику( 4 часа). Термохимические 
уравнения реакций, расчеты по ним. Скорость химической реакции, химическое 
равновесие. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Условия смещения 
химического равновесия.

Тема 6. Задачи на концентрацию и кристаллогидраты (5 часов). Растворы. 
Молярная концентрация. Массовая доля растворенного вещества. Изменение массы 
вещества при химической реакции. Определение массовой доли продукта реакции, 
избытка исходного вещества в образовавшемся растворе. Решение задач на «растворы» 
алгебраическим способом (с введением одной и двух переменных). Кристаллогидраты.

Тема 7. Задачи на кислые соли (2 часа).Стехиометрические расчеты для систем с 
альтернативными реакциями (образованием смесей средних и кислых солей, участие в 
реакциях амфотерных соединений).

Тема 8. Задачи по теме «Металлы» (6 часов).Металлы, соединения металлов: 
строение, свойства. Металлы главных подгрупп I, II, III группы, их соединения. Металлы 
побочных подгрупп: цинк, медь, железо, хром, их соединения. Решение комбинированных 
задач, основанных на свойствах металлов и их соединений.

Тема 9. Задачи по теме «Неметаллы» (8 часов.)Неметаллы, соединения 
неметаллов: строение, свойства. Неметаллы главных подгрупп IV-VII групп, их 
соединения. Решение комбинированных задач, основанных на свойствах неметаллов и их 
соединений.

Тема 10. Задачи на смеси неорганических и органических веществ (2 часа). 
Решение комбинированных задач, основанных на свойствах органических и 
неорганических веществ.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

(34 часа, 1 ч. в неделю)

№
 п/п

Тема Кол-во часов

1 Задачи по теме «Азотосодержащие 
органические вещества»

3 ч

2 Графические формулы оксидов, кислот, 
солей, оснований.

1 ч

3 Основные законы и понятия химии 1 ч
4 Задачи по периодической системе и 

периодическому закону Д.И.Менделеева
1 ч

5 Задачи на термодинамику и кинетику 4 ч
6 Задачи на концентрацию и 

кристаллогидраты
5 ч

7 Задачи на кислые соли 2 ч



8 Задачи по теме «Металлы» 6 ч
9 Задачи по теме «Неметаллы» 8 ч
1

0
Задачи на смеси неорганических и 

органических веществ
2 ч

Резерв 1 ч
Итого: 34 ч


