
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  элективного курса по химии «Решение задач по 

химии повышенной сложности» для  11  класса  разработана  на  основе  

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.  

На элективный курс  химии  отводится  в  учебном  плане  0,5  часа  в 

неделю. 

  В  этом  курсе  используются  общие  подходы  к  методике  решения  как  

усложненных,  нестандартных  задач,  так  и  задач  школьного  курса. 

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:  

-  научить обучающихся приемам решения задач различных типов;  

-  закрепить  теоретические  знания,  научить  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. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения элективного курса ученик должен: 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, молярная масса и объем, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, электролиз, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- классификацию и номенклатуру: неорганических и органических 

соединений; 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

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; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно – 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 



- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

  



Учебно – тематический план 

№п/п Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Расчеты по 

химическим 

формулам 

2   

3 Вычисления по 

уравнениям 

химических реакций 

6   

4 Химический элемент 1   

5 Вещество 2   

6 Химические реакции 4   

7 Познание и 

применение веществ 

1   

 Итого 17   

 

  



Содержание 

Введение (1 час) 

Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и практической 

жизни. 

В результате изучения темы ученик должен: 

Знать/понимать 

- классификацию и номенклатуру: неорганических и органических 

соединений; 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

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; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно – 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

 

 

Расчеты по химическим формулам (2часа) 

Вывод химической формулы вещества по массовым долям элементов. Вывод 

формулы вещества по относительной плотности газов и массе (объему или 

количеству) продуктов сгорания. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов с использованием абсолютной и 

относительной плотности вещества. 

В результате изучения темы ученик должен: 

Знать/понимать 



- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, молярная масса и объем; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон; 

- классификацию и номенклатуру: неорганических и органических 

соединений; 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель; 

- проводить расчеты по химическим формулам; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно – 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

 

Вычисления по химическим уравнениям реакции (6 часов) 

Вычисление массы (количества, объема) вещества по известной массе 

(количеству, объему) одного из вступивших в реакцию или получившихся 

веществ. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения реакций. 

Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве (массе, объему) 

одного из участвующих в реакции веществ и количеству выделяющейся или 

поглощающейся теплоты. Вычисление массы (количества, объема) продукта 

реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке. Вычисление массы 

(объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества, 



содержащего определенную массовую долю примесей. Вычисление массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в реакцию. 

В результате изучения темы ученик должен: 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, масса 

атомов и молекул, молярная масса и объем, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава; 

- классификацию и номенклатуру: неорганических и органических 

соединений; 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно – 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

 

 

 



Химический элемент (1 час) 

Строение и состав атома. Валентность и степень окисления химических 

элементов. Сравнительная характеристика химических элементов по их 

положению в порядковой системе химических элементов и строению атома. 

В результате изучения темы ученик должен: 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, молярная масса и объем; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон; 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

окислитель и восстановитель; 

- проводить расчеты по химическим формулам; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно – 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

 

Вещество (2часа) 

Постоянная Авогадро. Вычисление структурных единиц в определенном 

количестве, массе или объеме веществ. Уравнение Менделеева – Клайперона. 



Способы выражения концентрации растворов массовая, молярная). Правило 

смешения растворов. Кристаллогидраты. 

В результате изучения темы ученик должен: 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

молярная масса и объем; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава, закон Авогадро; 

Уметь: 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно – 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

 

Химические реакции (4 часа) 

Генетическая связь между классами не органических и органических 

веществ. Термохимические уравнения реакции. Тепловой эффект реакции. 

Закон Гесса. Энтальпия реакций. Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие. Константа равновесия. Реакции в растворах электролитов. 

Гидролиз солей, рН растворов. 

В результате изучения темы ученик должен: 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, электролиз, тепловой эффект 



реакции, энтальпия, теплота образования, химическое равновесие, константа 

равновесия; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон Гесса, 

закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- классификацию и номенклатуру: неорганических и органических 

соединений; 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

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; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно – 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

 

Познание и применение веществ (1 час) 

Вычисление массы (объема) компонентов смеси веществ полностью или 

частично взаимодействующие с реагентом. 

В результате изучения темы ученик должен: 

Знать/понимать 



- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула; 

- классификацию и номенклатуру: неорганических и органических 

соединений; 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно – 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

  



Литература 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор Габриелян О.С.) 

2. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. «Химия 

11», ООО Дрофа, 2011. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Настольная книга учителя химии 10 

класс».- М.: Блик и К, 2001. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия» методическое пособие. – 

М.:Дрофа,2006. 

5. Габриелян О.С., Пономарева С.Ю. «Органическая химия: задачи и 

упражнения». – М.: Просвещение,2006. 

6. Иванова Р.И., Каверина А.А., Корощенко А.С. «Контроль знаний 

учащихся по химии 10 – 11 класса». – М.: Дрофа, 2016. 

 

Интернет – ресурсы 

1. www.him.1september.ru  

2. www.edios.ru  

3. www.km.ru/educftion 

4. https://chem-ege.sdamgia.ru 

5. https://infourok.ru 

6. https://nsportal.ru 

 

http://www.km.ru/educftion
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/

