


Пояснительная записка

Программа  элективного  курса  «Решение  задач  по  органической   химии
повышенного  уровня  сложности  с  помощью  уравнений  и  неравенств»
предназначена  для  учащихся  10  класса.  Курс  рассчитан  на  8  часов  учебного
времени.

Решение  задач  по  органической  химии  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 определённым уровнем химических знаний в этой области.

Изучение  данного  курса  способствует  углублению  знаний  учащихся  по
органической  химии,  а  именно  помогает  получить  реальный  опыт  решения
сложных  задач  алгебраическим  способом,  а  также  углубить  свои  познания  в
математике.

При  изучении   данного  курса  проводятся  практикумы  по  решению
расчётных  задач  по  органической  химии,  выполняются  контрольные  работы,
которые  позволяют  учащимся  проявить  самостоятельность  и  творческую
инициативу  при  нахождении  молекулярной  формулы  вещества,  составлении
структурной формулы, а  также написании химических реакций, характерных для
вещества данного класса.

Значительно  оживляет  изучение  курса  составление  сборников  авторских
задач,  творческих  расчётных  задач  по  различным  темам  связанных  с
производством, медициной, биологией и другими науками.

Цель данного 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
 учащиеся должны знать все предложенные типы задач, основные формулы и методики
по которым ведётся расчёт, а также способы их решения



Содержание курса

Тема1. Методы решения задач
Знакомство с целями и структурой курса, с основными типами расчётных

задач по органической  химии.
Теоретические  сведения  и  различные  способы  решения  задач:  с
использованием физических величин (количество вещества,  молярный объём
газа, относительная плотность газа, массовая доля). Входной контроль.

Тема2.   Нахождение молекулярной формулы органического  вещества по
известной общей формуле и массовой доле одного из элементов

В практике  часто  возникает  потребность  производить  вычисления  для
нахождения соотношений составных частей в различных объектах. В качестве
последних  можно  рассматривать  органические   соединения,  смеси  веществ,
части организмов, смеси различных газов и т. д.

Задачи  этого  типа  приходится  решать  не  только  химикам,  но  и
представителям разных профессий – агрономам, врачам, геологам и т. д.

В  задачах  часто  рассматриваются  объекты,  которые  состоят  из
компонентов (атомов, молекул, ионов и т. д.) Количественный состав объектов
удобно выражать в долях, которые составляют компоненты по отношению к
целому объекту.
В тех случаях, когда уравнения однозначно не определяют исходные величины,
в дополнении к ним можно составлять неравенства. Последние выводятся либо
из  условий  задачи,  либо  путём  рассмотрения  соответствующих  химических
закономерностей.
В преобладающем большинстве случаев ход решения любой задачи строится
так: обозначаем буквами неизвестные величины и формулируем их физический
смысл, словесно формулируем смысл уравнений и неравенств, которые затем
записываем  с  помощью  символов,  подставляем  числовые  значения,  решаем
систему уравнений и неравенств.

Примеры решения задач (разбор решения на доске).
Самостоятельное решение задач по данной теме.

Тема3.Нахождение  молекулярной  формулы вещества по известному 
элементному составу »

Расчёты масс. Количеств веществ, объемов газов обычно проводят с 
помощью алгебраических уравнений, как правило, на основе закона Авогадро.
В процессе решения задач, касающихся газов, иногда полезно использовать 
информацию, которую можно представить в виде неравенств. Последние 
иногда непосредственно следуют из условия задачи. Однако в ряде случаев их 
можно составлять на основе известных свойств газов

Примеры решения задач (разбор решения на доске).
Самостоятельное решение задач по данной теме.



Тема4. Определение молекулярной  формулы органического  вещества по 
продуктам сгорания 

Решение задачи начинают с изучения её условия : с какими величинами
предстоит  проводить  вычисления,  устанавливаются  единицы  измерения  и
числовые значения данной задачи, чётко определяют искомую величину.

Решение  расчётных  задач  основано  на  применении  математики.  Ход
решения  обычно  предопределяется  опытным путём  учащегося,  его  умением
применять на практике знания математики. Применение пропорций в решении
задач  по  химии  наглядно  и  эффективно  для  простых  задач.  Для  решения
составных задач необходимо расчленить каждую из них на ряд простых этапов,
удобно  также  воспользоваться  другими  методами  алгебры:  линейными
уравнениями и неравенствами.

В  тех  случаях,  когда  число  неизвестных  превышает  число  уравнений,
составленных по условию задачи, и система уравнений не имеет одинакового
решения, используют дополнительные сведения о величинах, представленных в
условии  задачи.  На  их  основе  составляют  неравенства,  решение  которых
позволяет определить границы возможных значений искомых величин.

Примеры решения задач (разбор решения на доске).
Самостоятельное решение задач по данной теме.

Тема5. Итоговое занятие
Итоговое занятие включает в себя зачёт по количеству решённых задач,

предлагаемых  за  время  проведения  элективного  курса,  а  также  защиту
проектных работ, то есть творческих задач, составленных по различным темам
(медицина, экологи и т. д.).  Учащиеся могут также предлагать свои задачи с
решениями.

Календарно-тематический план

№
п/ п

Наименование тем
Кол-во
часов

Виды 
деятельности

Дата
проведения

1 Методы решения задач 1 Лекция.  Входной
контроль

2 Расчеты по уравнениям реакций. Нахождение
молекулярной  формулы  органического
вещества  по  известной  общей  формуле
массовой доле одного из элементов.

2 Лекция.
Опорный
конспект.
Решение задач.

3 Нахождение  молекулярной  формулы
вещества  по  известному  элементному
составу.

2 Лекция.
Опорный
конспект.
Решение задач.

4 Определение   молекулярной  формулы
органического  вещества  по  продуктам

2 Решение задач.



сгорания.
5 Итоговое занятие 1 Зачёт

(контрольная
работа).
Защита
проектных работ.

Итого: 8
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