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Пояснительная записка 

Рабочая программа  элективного курса по химии «Решение химических задач» для 11 

класса разработана на основе образовательной программы МБОУ «Саянская СОШ», примерной 

программы по химии и авторской программы по химии О.С. Габриелян для среднего общего 

образования. 

     Химическое образование занимало и занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что определяется безусловной практической значимостью химии, ее 

возможностями в познании основных методов изучения природы, фундаментальных научных 

теорий и закономерностей. 

     Решение расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. При 

решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются 

способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями. 

В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при изучении такой 

науки, как химия.  

     Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и их свойств, совершенствования и 

закрепления знаний учащихся. Через решение задач осуществляется связь теории с практикой, 

воспитываются трудолюбие, самостоятельность и целеустремленность, формируются 

рациональные приемы мышления. Умение решать задачи является одним из показателей 

уровня развития химического мышления, глубины усвоения ими учебного материала. 

     В связи с введением профильного обучения на старшей ступени общего образования, на курс 

химии в классах социально-экономического, физико-математического, гуманитарного 

профилей отводится в учебном плане 1 час в неделю, что не позволяет уделить достаточно 

времени на решение задач. Один из вариантов решения этой проблемы – включение в учебный 

план элективного курса «Решение химических задач», структура которого и время проведения 

не противоречат последовательности изучения тем в базовом курсе «Органическая химия». В 

этом курсе используются общие подходы к методике решения как усложненных, 

нестандартных задач, так и задач школьного курса, применяется методика их решения с точки 

зрения рационального приложения идей математики и физики.  

Элективный курс выполняет следующие функции: 

 развивает содержание базисного курса химии, изучение которого осуществляется на 

минимальном общеобразовательном уровне; 

 позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить 

дополнительную подготовку; 

 позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

Цели элективного курса: 

- воспитание личности, имеющей развитое естественно-научное восприятие природы; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы 

обучения; 

- закрепление, систематизация знаний учащихся по химии; 

- обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии. 

Задачи элективного курса: 

- учить учащихся приемам решения задач различных типов; 

- закреплять теоретические знания, учить творчески применять их в новой ситуации; 

- способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении математики и 

физики   при решении расчетных задач по химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы; 

- развивать учебно-коммуникативные навыки. 

Планируемые результаты 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в 

Российской Федерации. 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 
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 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Приоритетными планируемыми личностными результатами в МКОУ Никольской СОШ 

являются 

 российская гражданская идентичность, присвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

малых и 

больших группах, в обществе, 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому 

здоровью, 
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 сформированность умения делать самостоятельный и ответственный выбор, 

проектировать 

(планировать) собственную образовательную траекторию (самоопределение в 

образовательном выборе) 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной 

и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных 

суждений. 

 

Формы контроля: 

 классные и домашние контрольные работы 

 самостоятельные работы; 

 зачеты; 

 защита авторских задач. 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 

     Элективный курс  рассчитан на 34 часа (1 час  в неделю).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЙ ПЛАН 

№ Название темы Количество 

 часов 

  Тема 1. Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций  

12 

 Тема 2. Строение атома и строение вещества  3 

 Тема 3. Химические реакции  8 

 Тема 4. Неорганическая химия  4 
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 Тема 5. Органическая химия 4 

 Тема 6. Экспериментальные основы химии  2 

 Резерв  2 

 Итого  35 

 

Основное содержание учебного курса 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций (12 ч) 

Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, объем. 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в соединении.  

Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула.  

Химическое уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. 

Стехиометрические расчеты. Выход продукта реакции. 

  Тема 2. Строение атома и строение вещества (3 ч) 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и 

р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермическихреакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты 

как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  Необратимые и 

обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия. Теория электролитическая 

диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации.   Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов. 

Тема 4. Неорганическая химия (4 ч) 

Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  Сравнительная характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями).  Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.   Основания, 

их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии. 
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Тема 5. Органическая химия (4 ч) 

Химические свойства алканов, алкенов, алкинов. спиртов, фенолов, альдегидов, карбоновых 

кислот. Полимеры. Генетическая связь классов органических веществ. 

Тема 6. Экспериментальные основы химии  
Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема. 

Алгоритм обнаружения органических соединений. 

 

Элективный курс по химии 1 ч/34 часа в год (за счет ГИА) 

Решение химических задач 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Дата 

 № п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Примечание  

 Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций (12 ч) 

1.  1.  Нахождение молекулярной массы веществ. Расчет массовой доли 

элемента в веществе. 

 

2.  2.  Расчет массовой доли продукта в смеси. Вычисление массовой 

доли вещества в растворе. 

 

3.  3.  Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.  

4.  4.  Расчетные задачи по уравнению химических реакций (по 

известной массе) 

 

5.  5.  Расчетные задачи по уравнению химических реакций (по 

известному объему) 

 

6.  6.  Расчеты теплового эффекта реакции.  

7.  7.  Расчеты массовой доли продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 

8.  8.  Расчеты объемной доли продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 

9.  9.  Расчет массы, количества вещества продукта реакции, если одно 

вещество дано в избытке. 

 

10.  10.  Расчет массы, объема продукта реакции, если одно вещество дано 

в избытке. 

 

11.  11.  Расчет массы и количества вещества продукта реакции, если одно 

вещество дано с примесями. 

 

12.  12.  Расчет массы и объема продукта реакции, если одно вещество 

дано с примесями. 

 

Тема 2. Строение атома и строение вещества (3 ч) 

13.  1.  Строение электронных оболочек атомов.  

14.  2.  Типы химической связи.  

15.  3.  Типы кристаллических решеток.  

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

16.  1.  Классификация химических реакций.  

17.  2.  Скорость химической реакции. Решение задач.  

18.  3.  Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

 

19.  4.  Теория электролитической диссоциации.  

20.  5.  Реакции ионного обмена.  

21.  6.   Гидролиз.  

22.  7.  Окислительно – восстановительные реакции.  

23.  8.  Электролиз.  

Тема 4. Неорганическая химия (4 ч) 

24.  1.  Химические свойства простых веществ – металлов.  
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25.  2.  Химические свойства простых веществ – неметаллов.  

26.  3.  Химические свойства оксидов, гидроксидов.  

27.  4.  Решение цепочек уравнений химических реакций.  

Тема 5. Органическая химия (4 ч) 

28.  1.  Химические свойства углеводородов.  

29.  2.  Химические свойства спиртов, фенолов  

30.  3.  Химические свойства альдегидов и кислот.  

31.  4.  Решение цепочек уравнений химических реакций.  

Тема 6. Экспериментальные основы химии (2 ч) 

32.  1.  Качественные реакции на неорганические вещества и  ионы.  

33.  2.  Качественные реакции на органические вещества  

34.  3.  Резервный урок  

35.  4.  Резервный урок  

 

Литература. 

Для учителя. 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

Габриелян О.С.). 

2. Дайнеко В.И. Как научить школьников решать задачи по органической химии. – М.: 

Просвещение, 1992. 

3. Штремплер Г.И., Хохлов А.И. Методика расчетных задач по химии 8-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2001. 

Для учащихся. 

1. Кузьменко Н.Е. Учись решать задачи по химии. – М.: Просвещение, 1986. 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия для абитуриентов и учащихся. – М.: Экзамен, 2003. 

3. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов – М.: Химия, 1993. 

4. Маршанова Г.Л. 500 задач по химии. 8-11 класс. – М.: Издат-школа, 2000. 

5. Слета Л.А., Холин Ю.В., Черный А.В. Конкурсные задачи по химии с решениями. – 

Москва-Харьков: Илекса-гимназия, 1998. 

6. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – М.: 

Новая волна, 1996. 
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