
 

 

 



Пояснительная записка 

        Предлагаемый элективный курс рассчитан на обучающихся  11 классов, которые 

сделали выбор соответствующего направления в обучении и проявляют определенный 

интерес к химии. Программа основана на учебных пособиях И.Г.Хомченко «Сборник 

задач и упражнений по химии для средней школы», И.Г. Хомченко  «Сборник задач и 

упражнений по химии для поступающих в ВУЗы» издательство «Новая волна» 2017 г., 

Н.Е.Кузьменко «Сборник задач для поступающих в Вузы» М.: Оникс 21 век, 2015 г. 

Срок реализации: 33 учебных недели. Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 час в 

неделю. Раздел «Окислительно-восстановительные реакции»  сокращён на 1 час по теме 

«лабораторные способы получения некоторых органических и неорганических веществ», 

так как она достаточно хорошо изучена в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения химии выпускник  школы научится: 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

 в ценностно-ориентационной сфере - сознание российской  гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 в трудовой сфере -  готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

 в познавательной  (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью, 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; 

 в сфере сбережения здоровья -  принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и 

наркотических веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускника 

  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

  владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, 

выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

  познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 



  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

  владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

  

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

  знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

 умение определять тип химической задачи, применять изученный алгоритм 

действий к конкретной ситуации; 

 применение формул для решения задач; 

 знание единиц измерения величин; 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

 применение стандартных и нестандартных подходов к решению задачи; 

  умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач; 

 знание химической терминологии; 



 владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности  

для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических 

элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ. 

 2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП: 

 

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. 

 

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; 

 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. 

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. 

Предметные результаты. 

В результате изучения элективного курса «Химия в задачах» выпускник научится: 

 классифицировать задачи по их типам; 

 применять конкретные алгоритмы действий для решения задач; 

 анализировать химическую сущность данной задачи; 

 осуществлять расчёты с применением формул; 

 осуществлять нестандартные подходы для решения комбинированных задач; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 записывать химические реакции, основываясь на знаниях химических свойств 

элемента и вещества; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 применять метод ионного баланса для расстановки стехиометрических 

коэффициентов в химической реакции; 



 записывать окислительно-восстановительные реакции со сложными веществами; 

 решать задачи, связанные с определением структурной формулы вещества 

различными способами; 

 решать задачи, связанные с нахождением массовой доли вещества в смеси; 

 решать задачи повышенного уровня сложности; 

 используя информацию из текста, записывать химические реакции, о которых идёт 

речь в задаче; 

 описывать химические процессы с помощью знаков и символов; 

 применять различные способы для решения задачи; 

 производить  преобразования химической формулы для конкретных условий, 

представленных в задаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного предмета 

Введение - 1час 

     Цели и задачи курса. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и 

практической жизни. 

 

Расчётные задачи  по химическим уравнениям – 10 часов 

      В данном разделе отрабатываются простые расчётные задачи по химическим 

уравнениям. Обучающиеся отрабатывают навыки применения формул в различных 

случаях: когда вещество содержит примеси, по массовой доле вещества в растворе, на 

практический и теоретический выход вещества.  Отрабатываются наиболее сложные 

варианты расчётов, когда одно из веществ взято в избытке. В задачах используются 

процессы с органическими и неорганическими процессами. 

 

 

Расчётные задачи на  определение формулы вещества – 9 часов. 

В данном разделе отрабатываются алгоритмы решения задач, связанные с определением 

молекулярной и структурной формулы веществ, приближённые к задачам, 

представленным во второй части ЕГЭ. Обучающиеся сначала отрабатывают алгоритм 

действий при определении формулы вещества по известной плотности другого вещества, 

а затем алгоритм действий при определении формулы вещества по продуктам сгорания. 

Данные типы задач  усложняются дополнительными расчётами массы, объёма веществ. 

 

Комбинированные задачи повышенного уровня сложности – 8 часов. 

В данном разделе обучающиеся знакомятся с алгоритмом решения задач, приближённых к 

задачам второй части ЕГЭ. Это задачи, объединяющие несколько видов расчётов.  Для их 

решения требуются достаточно глубокие знания химии веществ и понимания сути 

химических процессов, поэтому такие задачи достаточно сложные. Также 

рассматриваются задачи, связанные с процессом электролиза и термохимическими 

процессами. 

 

Окислительно-восстановительные реакции – 5 часов. 



Это один из самых сложных разделов химии. Обучающиеся знакомятся с ещё одним 

способом расстановки стехиометрических коэффициентов – методом ионного баланса. 

Подробно рассматриваются основные представители восстановителей и окислителей, 

особенности процессов их восстановления и окисления. Обзорно рассматриваются 

основные способы получения некоторых неорганических и органических веществ. 

Тематическое планирование 

№ Название темы Всего часов 

1 Введение 1 

2 Расчётные задачи по хиическим уравнениям 10 

3 Расчётные задачи на определение формулы вещества 9 

4 Комбинированные задачи повышенного уровня сложности 8 

5 Окислительно-восстановительные реакции 5 

 Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

 
№

 з
ан

я
ти

я 

Наименование разделов и тем 

 

 

План

овые 

сроки 

Фактич. 

сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Введение (1 ч)  

1 Методы научного познания. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

05.09   

Итого: 1 час    

Расчётные задачи по химическим уравнениям – 10 часов 

2 Задачи на определение массы, объёма, 

количества частиц, связанные с расчётами по 

уравнению реакции. 

12.09   

3 Задачи, связанные с понятием «примеси». 19.09   

4 Задачи, связанные с понятием «практический и 

теоретический выход» вещества. 

26.09   

5 Задачи, связанные с понятием «избыток-

недостаток». 

03.10   

6 Задачи, связанные с понятием «избыток-

недостаток». 

17.10   

7 Задачи, связанные с понятием «избыток-

недостаток». 

24.10   

8 Комбинированные задачи с применением 

различных формул. 

31.10   

9 Комбинированные задачи с применением 

различных формул. 

07.11   

10 Комбинированные задачи с применением 

различных формул. 

14.11   

11 Комбинированные задачи с применением 

различных формул. 

28.11   

Итого по теме: 10 часов    



Расчётные задачи на определение формулы вещества – 9 часов. 

12 Понятие «плотность вещества по воздуху». 05.12   

13 Решение задач, связанных с понятием 

«плотность вещества». 

12.12   

14 Алгоритм вычислений молекулярной формулы 

вещества. 

19.12   

15 Алгоритм вычислений молекулярной формулы 

вещества. 

26.12   

16 Алгоритм вычислений молекулярной формулы 

вещества. 

09.01   

17 Задачи на определение структурной формулы 

органического вещества. 

16.01   

18 Задачи на определение структурной формулы 

органического вещества. 

23.01   

19 Задачи на определение структурной формулы 

органического вещества. 

30.01   

20 Задачи на определение структурной формулы 

органического вещества. 

06.02   

Итого по теме: 9 часов    

Комбинированные задачи повышенного уровня сложности – 8 часов. 

21 Задачи на нахождение массовой доли вещества 

в смеси. 

13.02   

22 Задачи на нахождение массовой доли вещества 

в смеси. 

27.02   

23 Задачи на нахождение массовой доли вещества 

в смеси. 

05.03   

24 Задачи на нахождение массовой доли вещества 

в смеси. 

12.03   

25 Задачи, связанные с процессом электролиза. 19.03   

26 Задачи, связанные с процессом электролиза. 26.03   

27 Термохимичкские расчёты. 02.04   

28 Термохимичкские расчёты. 16.04   



Итого по теме:  8 часов    

Окислительно-восстановительные реакции – 6 часов. 

29 Сущность окислительно-восстановительных 

процессов.  

23.04   

30 Метод ионного баланса. 30.04   

31 Упражнения на расстановку коэффициентов в 

ОВР. 

07.05   

32 Упражнения на расстановку коэффициентов в 

ОВР. 

14.05   

33

-

34 

Лабораторные способы получения некоторых 

неорганических веществ и органических 

веществ. 

21.05   

Итого по теме: 5 часов    

Итого по программе:  34 ч.   

Итого по плану: 33 ч.   

Фактически:    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


