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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими составление рабочей программы. 

Перечень нормативных документов, регламентирующих составление 

рабочей программы: 

 

Федеральный уровень: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года. 

2.Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089),с 

изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

Приказом Минобрнауки России от  31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России 

от 19.10.2009 № 427, Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, Приказом 

Минобрнауки России от 24.01.2012 № 39, Приказом Минобрнауки России от 

31.01.2012 № 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 № 609., Приказом 

Минобрнауки России от 07.06.2017№ 506 

3.Примерные программы общего образования. Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

4.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

5.Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Школьный уровень: 

1.Образовательная программа школы.    

2.Учебный план МАОУ  ГО Заречный «СОШ№1». 

3. Положение о рабочей программе. 

 



 

Элективный курс «Равновесие в растворах» целесообразно изучать в 10 классе. 

 

Данный курс связан идейно и содержательно с курсом химии основной школы: 

тема «Растворы» рассматривается в 8 классе, тема «Химическое равновесие» - в 9. 

Однако в 8-9 классах у школьников ещё в недостаточной степени сформировано 

естественно научное мировоззрение, недостаточна и физико-математическая 

подготовка. 

 

Данный элективный курс направлен, прежде всего, на удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

школьника в химии, способствует удовлетворению познавательных потребностей 

школьников в методах и приемах решения нестандартных задач. Содержание курса 

углубляет знание эксперимента и его роли в школьном курсе химии. Именно поэтому 

при изучении данного элективного курса у старшеклассников повысится возможность 

намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы в химическом образовании. 

 

Цель курса: углубление знаний учащихся по теме: «Равновесие в растворах». 

Задачи курса: формирование умений и навыков комплексного осмысления 

знаний, помощь учащимся в подготовке к поступлению в вузы, удовлетворение 

интересов учащихся, увлекающихся вопросами общей и неорганической химии. 

 

Данный элективный курс посвящен рассмотрению разнообразных (гомогенных, 

гетерогенных, ионно-молекулярных, протолитических и т.п.) равновесий, имеющих 

место в растворах (главным образом водных) и возможностей их смещения. При 

обсуждении вопросов растворимости газов и твердых веществ в жидкостях 

учитываются гетерогенные равновесия раствор – растворенное вещество. Детальное 

рассмотрение энергетики растворения и диаграмм растворимости позволяет объяснить 

процессы кристаллизации, предсказывать не только качественные, но и 

количественные результаты кристаллизации. Для малорастворимых сильных 

электролитов вводится понятие «произведение растворимости». При рассмотрении 

кислотно-основных свойств веществ предлагается применять протонную теорию 

Бренстеда-Лоури. Она позволяет использовать единый подход по отношению к 

процессам протолиза и гидролиза, облегчает рассмотрение кислотно-основных 

свойств не только молекул, но и ионов (в том числе амфолитов). Завершается данный 

элективный курс рассмотрением основных понятий химии комплексных соединений, 

включая «равновесия образования» и «разрушения комплексов» в водном растворе, 

рассмотрением закономерностей сложных химических равновесий. 

В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается 

проведение семинаров, на которых даётся краткое объяснение теоретического 

материала, а также решаются задачи по данной теме. Для повышения интереса к 

теоретическим вопросам, закрепления изученного материала, а также отработки 

навыков экспериментальной работы предусмотрен лабораторный практикум. Кроме 

того, можно использовать такие методы работы, как дискуссии и ролевые игры. 

Формами контроля за уровнем достижений, учащих служат текущие, рубежные и 



итоговые контрольные мероприятия: письменные творческие работы, итоговые 

учебные проекты (учебно-исследовательские работы учащихся). 

Элективный курс рассчитан на 34 часа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

 знать основные понятия и законы химии, её место и значимость в жизни; 

 уметь ставить простейшие исследовательские задачи и решать их 

доступными средствами; 

 представлять полученные результаты; 

 иметь опыт дискуссии, проектирования и реализации учебных 

исследований, работы в коллективе; 

 успешно само реализоваться в учебной деятельности. 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны: 

Понимать: 

- универсальный характер законов логики химических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

решения заданий повышенной сложности их материалов ГИА; 

- отбирать и оценивать информацию; 

- уметь систематизировать знания; 

- точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач. 

 

Цель элективного курса: 

- углубление знаний учащихся по теме: «Направление химических реакций»; 

- освоить основные понятия и принципы химии как фундаментальной науки; 

- понимать её роль в современной культуре и в процессе формирования 

мировоззрения; 

- сформирование интереса и мотивации к изучению химии. 

 

Задачи курса: 

 продолжить формирование знаний учащихся по общей и неорганической 

химии; 

 продолжить формирование на конкретном учебном материале умений; 

сравнивать, анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать учебный материал; 

 работая над развитием интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей, сформировать у учащихся универсальные учебные действия; 

 развить познавательный интерес к изучению химии; 

 помочь учащимся в осознанном выборе профессии; 

 в предлагаемом элективном курсе в качестве возможных критериев 



протекания химической реакции в заданном направлении последовательно 

предлагаются энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, потенциал. При этом в 

каждом случае рассматриваются возможности применения этих критериев 

в различных системах (в стандартных и нестандартных условиях) и 

ограничения по их применению, школьники учатся определять условия 

(например, температуру и давление), в которых реакция становится 

равновероятной в прямом и обратном направлениях. Они приходят к 

пониманию, что изменяя условия, можно повлиять на направление 

химической реакции, т.е. управлять ею. Более обоснованно рассуждать о 

смещении химического равновесия при воздействии на систему позволяет 

введение понятия о константе равновесия; 

 в качестве одной формы организации учебных занятий предлагается 

проведение семинаров, на которых даётся краткое объяснение 

теоретического материала, а также решаются задачи по данной теме. Для 

повышения интереса к теоретическим вопросам, закрепления изученного 

материала, а также совершенствования навыков экспериментальной работы 

предусмотрен лабораторный практикум. 

 

Работа курса строится на принципах: 

- научности; 

- доступности; 

- опережающей сложности; 

- вариативности; 

- самоконтроля. 

 

Методы и формы обучения: урок-лекция, консультация, самостоятельная работа 

с литературой, использование информационно-коммуникативных технологий. 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

Методы обучения: словесно-иллюстративные методы, методы 

дифференцированного обучения. 

Формы обучения: урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

- знать основные понятия и законы химии, её место и значимость в жизни; 

- уметь ставить простейшие исследовательские задачи и решать их доступными 

средствами; 

- представлять полученные результаты; 

- иметь опыт дискуссии, проектирования и реализации учебных исследований, 

работы в коллективе; 

- успешно само реализовываться в учебной деятельности. 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны: 



Понимать: 

- универсальный характер законов логики химических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

решения заданий повышенной сложности из материалов ЕГЭ; 

- отбирать и оценивать информацию; 

- уметь систематизировать знания; 

- уметь искать, отбирать и оценивать информацию, систематизировать знания; 

- точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач. 

 

Контроль качества образования 

 

 В ходе обучения учащимся систематически предлагаются короткие (15-20 мин.) 

задания на проверку освоения изученных способов действий. При этом ученики 

выступают полноправными субъектами оценивания – проводятся самоанализ, 

контроль, самооценка и взаимооценка выполняемых заданий. Такая деятельность 

ведет к закреплению знаний, служит регулярным индикатором успешности 

образовательного процесса, а также гарантирует повышенную мотивацию 

обучения. 

 

Требования к результатам обучения 

 

После изучения элективного курса учащиеся должны: 

 Характеризовать: процесс растворения, произведение растворимости, 

сильные и слабые кислоты и основания, протонную теорию кислот и 

оснований, автопролиз, Ph, константы кислотности и основности, ионное 

произведение, комплексные соединения, константы образования 

комплексов; 

 Уметь: составлять уравнения фазового равновесия в насыщенных 

растворах; уравнения протолитических равновесий для кислот; оснований, 

амфолитов; уравнения гидролиза; называть комплексные соединения; 

пользоваться справочными таблицами для нахождения необходимых 

данных (плотность растворов, растворимость, константы кислотности, 

константы образования комплексов). 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Равновесия раствор – растворенное вещество (8 часов) 

 

Растворы газов в жидкостях. Смещение фазового равновесия газ – раствор газа при 

изменении температуры и давления. Растворы твердых веществ в жидкостях. 

Диаграмма растворимости. Перекристаллизация. Смещение фазового равновесия 

электролит – раствор электролита путем изменения концентрации ионов в растворе. 



Растворы малорастворимых сильных электролитов. Произведение растворимости. 

Условия выпадения и растворения осадка малорастворимого сильного электролита. 

 

Демонстрации.Кристаллизация соли из её насыщенного раствора при добавлении 

одного из ионов, входящих в её состав. 

 

Практическая работа. Перекристаллизация. 

 

Решение задач. Выполнение условий выпадения и растворения осадка. 

 

Обсуждение вопросов. Факторы, способствующие растворению веществ и 

выделению их из раствора. 

 

Тема 2. Протолитические равновесия (8 часов) 

 

Протонная теория кислот и оснований. Протолиты. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель и шкала Ph. Сильные и слабые кислоты и основания, 

амфолиты. Константы кислотности и основности. Гидролиз бинарных соединений. 

Обратимый гидролиз солей. Совместный гидролиз. Степень протолиза. Смещение 

равновесия протолиза (действие температуры, концентрации, одноименных ионов). 

 

Демонстрации. Кислотно-основные индикаторы. Обратимый гидролиз хлорида 

алюминия. Необратимый гидролиз карбида кальция. Влияние нагревания на гидролиз 

ацетата натрия т хлорида железа (III). 

 

Практическая работа. Сильные и слабые кислоты и основания. Анионные 

основания и катионные кислоты. Амфолиты. Смещение равновесия протолиза при 

изменении температуры. Смещение равновесия протолиза уксусной кислоты при 

введении ацетат-ионов. 

 

Решение задач. Определение Phи степени протолиза в растворах протолитов. 

 

Обсуждение вопроса. Факторы, способствующие изменению Ph среды. 

 

Тема 3. Равновесия в растворах комплексов (8 часов) 

 

Основные понятия координационной теории (комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, дентатностьлиганда). Типы и номенклатура комплексных 

соединений. Поведение комплексных соединений в растворе. Диссоциация на 

внешнесферные ионы и ион координационной сферы. Константы устойчивости. 

Образование и разрушение комплексных соединений. 

 

Демонстрации. Смещение химического равновесия в растворе, содержащем хлорид 

железа (III) и тиоцианат калия. Реакции обмена лигандов при взаимодействии 

аквакомплекса меди (II) с бромид-ионами. 



 

Практическая работа. Получение и разрушение гидрокомплексов бериллия, 

алюминия и цинка. 

 

Решение задач. Расчеты с использованием констант устойчивости комплексов. 

Составление названий комплексных соединений. 

 

Обсуждение вопроса. Факторы, способствующие образованию и разрушению 

комплексов. 

 

Тема 4. Сложные равновесия (8 часов) 

 

Переосаждение малорастворимых солей. Растворение осадков при изменении 

кислотности среды. Взаимные превращения комплексов. Разрушение комплексов в 

результате образования малорастворимого соединения, при изменении кислотности 

среды. 

 

Демонстрации. Последовательное Осаждение малорастворимых солей свинца. 

Разрушениетиоцианатного комплекса железа под действием фторид-ионов. 

 

Практическая работа. Растворение гидроксида магния в присутствии катиона 

аммония. Получение и разрушение аммиачных комплексов сульфата-меди (II) и 

хлорида никеля (II). 

 

Решение задач. Вычисление констант сложных равновесий и степени протекания 

реакции. 

 

Обсуждение вопроса. Способы изменения направления сложных реакций. 

 

Зачет (2 часа) 

Итоговое занятие. Консультация к зачету. Зачетное занятие. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Занятия 

1 Равновесие раствор – 

растворенное вещество 

6 Введение. Растворы газов в жидкостях. 

Смещение фазового равновесия, 

раствор газа при изменении 

температуры.  

Смещение фазового равновесия 

электролитического раствора 

электролита.  

Растворы малорастворимых сильных 

электролитов.  



Практическая работа 

перекристаллизация.  

Условия выпадения и растворение 

осадка. 

2 Протолитическое 

равновесие 

8 Протонная теория кислот и оснований. 

Протолиты. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель и шкала Ph. 

Определение Ph. 

Сильные и слабые кислоты и основания. 

Константы кислотности и основности. 

Гидролиз бинарных соединений. 

Обратимый гидролиз.  

Совместный гидролиз. Степень 

протолиза. 

3 Равновесие в растворах 

комплексов 

8 Основные понятия координационной 

теории. 

Типы и номенклатура комплексных 

соединений. 

Свойства комплексных соединений. 

Свойства комплексных соединений 

(диссоциация). Способы образования и 

разрушения комплексных соединений. 

Практическая работа «Получение и 

разрушение гидрокомплексов бериллия, 

алюминия и цинка». 

Решение задач с использованием 

констант устойчивости. 

4 Сложные равновесия 10 Переосаждение малорастворимых 

солей.  

Растворение осадков при изменении 

кислотности среды.  

Взаимные превращения комплексов. 

Разрушение комплексов в результате 

образования малорастворимого 

соединения, при изменении 

кислотности среды. 

Практическая работа «Растворение 

гидроксида магния в присутствии 

катиона аммония».  

Получение и разрушение аммиачных 

комплексов сульфата меди (II) и 

хлорида никеля (II).  

Решение задач.  



Вычисление констант сложных 

равновесий и степени протекания 

реакции.  

Защита творческих работ.  

Итоговый зачет. 

 

 

Пример заданий итогового контроля (зачета) 

 

1. В лаборатории проводят очистку загрязненного дихромата калия методом 

перекристаллизации. Для этого растворяют 50 г загрязненной соли в воде при 

80о С, отфильтровывают раствор от механических примесей (масса примесей 

незначительна), охлаждают его до 20о С и затем отделяют выделившиеся 

кристаллы от маточного раствора вакуумным фильтрованием. Рассчитайте 

массу очищенного дихромата калия (теоретический выход), считая, что потери 

этого вещества в ходе эксперимента отсутствуют. Как следует изменить 

условия перекристаллизации, чтобы повысить теоретический выход 

очищенного вещества (предложите не менее трёх способов)? 

2. Рассчитайте рН раствора фтороводородной кислоты (0,001 моль/л). Как 

изменится Ph и степень протолиза фтороводородной кислоты, если данный 

раствор: а) нагреть; б) разбавить водой в 2 раза; в) добавить к нему фторид 

натрия (0,1 моль/л)? Дайте обоснованные ответы. 

3. Установите, какова среда (кислотная, щелочная, нейтральная) в растворах: а) 

гидроортофосфата натрия. Какая из этих двух солей в большей степени 

подвергается протолизу при одинаковых молярных концентрациях и 

температуре раствора? 

 

Примерная тематика творческих работ 

 

1. Й.Бренстед и Т.Лоури.  

2. Электронная теория кислот и оснований. 

3. Кислоты и основания в расплавах (кислородная теория Лукса-Флуда). 

 

 


