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Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса  по выбору «Решение задач повышенной сложности. Подготовка к ЕГЭ » составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации и на основе программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений   Габриеляна О.С. 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из приемов обучения, посредством которого 

обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала 

должно сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной программе существует эпизодическое включение 

расчетных задач в структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным 

представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания 

количественной стороны химических процессов.  

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки самостоятельной работы, служит закреплению в памяти 

учащихся химических законов, теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи 

между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение 

решать задачи, является одним из показателей уровня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.  

Данная программа курса по выбору  предназначена для учащихся 11 классов и рассчитана на 34 часа. 

  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения элективного курса  в 11 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения элективного курса  является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения элективного курса  являются следующие умения: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности   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; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 овладения основами методов познания, характерных для естественных наук: характеризовать методы химической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 Составить план решения экспериментательных задач и прогнозировать результаты химического эксперимента. 

 Осуществлять усложненные варианты цепей генетической взаимосвязи на примере неорганических веществ. 

 Владеть химической терминологией. 

Осуществлять расстановку коэффициентов в ОВР методом полуреакций и электронного баланса. 

 

  



Содержание программы 

Тема 1.Введение  (1 час) 

Введение. Алгоритмы. Общие принципы решения расчетных задач. 

Тема 2.Периодическая система химических элементов и периодический закон  Д.И. Менделеева. Строение атома (1час) 

Составление формул электронной конфигурации  

f-элементов.  Строение атома. 

Тема 3. Строение вещества (1 час) 

Моделирование пространственного строения неорганических и органических веществ. 

Тема 4. Комплексные соединения   и кристаллогидраты  (4 часа) 

Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства. Кристаллогидраты. Получение. Задачи на выведение  

молекулярных формул. Расчёты состава смесей по химическим формулам. 

Решение задач на вычисление компонентов смеси.  

Тема 5. Растворы. Способы выражения концентрации растворов (3 часа) 

Приготовление стандартных растворов. Кислотно- основное титрование (нормальность, молярность). Задачи на переход от одной количественной 

величины выражения концентрации вещества к другой: от молярности к  нормальности, от молярной концентрации к массовой доли растворённого 

вещества и  обратно. Задачи на разбавление, упаривание и сливание растворов. Растворимость. 

Тема 6.Решение задач по термохимии (1 час) 

Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение задач на вычисление теплоты образования и теплоты сгорания неорганических веществ. 

Тема 7. Гидролиз. Водородный показатель (2 часа) 

Задачи по гидролизу органических и органических веществ (солей, бинарных соединений).  

Тема 8. Кинетика химических реакций (2 часа) 

 Кинетика химических реакций: 

а) вычисление средней скорости химической реакции; 

б) изменение скорости химической реакции в зависимости от катализатора, температуры, давления, концентрации реагирующих веществ. 

Исследовательский способ изучения свойств катализатора. Влияние  массы катализатора на скорость реакции. 

Тема 9. Окислительно-восстановительные реакции (3 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции: 

а) метод электронного баланса.  

б) метод полуреакций. 

Тема 10. Зачетное занятие-практикум  «Решение различных вариантов задач по изученным темам» (1 час) 

Тема 11. Классификация органических и неорганических веществ (3 часа) 

Цепочки превращений: от простого к сложному (по неорганическим и органическим  соединениям). Генетическая взаимосвязь между 

органическими и неорганическими веществами. Качественные задачи на цепи генетической взаимосвязи  между основными классами 

неорганических веществ с неизвестными отдельными звеньями и неизвестными фрагментами цепей. 

Тема 12. Сплавы  (1 час) 

Сплав. Решение задач на вычисление массовой доли металла в сплаве, выведение формул. 

Тема 13. Электролиз (2 часа) 



Задачи на электролиз  растворов солей и щелочей. Применение ряда стандартных электродных потенциалов. 

Тема 14.Окислительные свойства кислородсодержащих кислот (1 час) 

Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от концентрации и активности металла. 

Тема 15. Практикум. Качественный состав смеси (2 часа) 

Качественный анализ смеси катионов и анионов. 

Тема 16. Решение заданий «ЕГЭ- 2020.» (4 часа)  + 1ч - к/р 

Решение задач с коротким и развернутым ответом « 

Тема 17. «Защита авторских задач» (1 час) 

Итоговое занятие «Защита авторских задач». 

 

 

Основные формы организации учебных занятий  и виды учебной деятельности учащихся 

 беседы; 

 лекции 

 зачет 

 тестовый контроль знаний; 

 практические занятия,   

 консультации и индивидуальные  занятия; 

 умение решать типовые предметные задачи с применением знаний по химии ; 

 умение осуществлять логические приемы на материале знаний по предмету химии; 

 умение решать нестандартные задачи с использованием знаний по химии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  учебного материала. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

количество 

часов  

дата Дата 

1. Введение. Алгоритмы. Общие принципы решения расчетных задач. 1  

2. Составление формул электронной конфигурации  

f-элементов.  Строение атома. 

1  

3. Моделирование пространственного строения неорганических и органических веществ. 1  

4. Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства. 1  

5. Химические свойства комплексных соединений. 1  

6. Кристаллогидраты. Получение. Задачи на выведение  

молекулярных формул. 

1  

7. Расчёты состава смесей по химическим формулам. 

Решение задач на вычисление компонентов смеси. 

1  

8.  Нормальность, молярность растворов 1  

9. Задачи на переход от одной количественной величины  

выражения концентрации вещества к другой: от молярности к  нормальности, от молярной 

концентрации к массовой доли растворённого вещества и  обратно. 

1  

10. Задачи на разбавление, упаривание и сливание растворов. Растворимость. 1  

11. Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение задач на вычисление теплоты образования и 

теплоты сгорания неорганических веществ. 

1  

12. Задачи по гидролизу органических и органических веществ (солей, бинарных соединений). 1  

13. Водородный показатель 1  

14. Кинетика химических реакций: 

а) вычисление средней скорости химической реакции; 

б) изменение скорости химической реакции в зависимости от катализатора, температуры, 

давления, концентрации реагирующих веществ. 

1  

15. Исследовательский способ изучения свойств катализатора. Влияние  массы катализатора на 

скорость реакции. 

1  

16. Окислительно-восстановительные реакции: метод электронного баланса 

 

1  

17. Окислительно-восстановительные реакции: метод полуреакций. 1  



18. Составление окислительно-восстановительных реакций 

 методом полуреакций. 

1  

19. Зачетное занятие-практикум: «Решение различных вариантов задач по изученным темам» 1  

20. Цепочки превращений: от простого к сложному 

(по неорганическим соединениям). 

1  

21. Цепочки превращений: от простого к сложному 

(по органическим соединениям). 

1  

22. Генетическая взаимосвязь между органическими и неорганическими веществами. Качественные 

задачи на цепи генетической взаимосвязи  между основными классами неорганических веществ 

с неизвестными отдельными звеньями и неизвестными фрагментами цепей. 

1  

23. Сплавы и интерметаллиды. Решение задач на вычисление массовой доли металла в сплаве, 

выведение формул интерметаллидов. 

1  

24. Задачи на электролиз  растворов солей и щелочей. 1  

25. Применение ряда стандартных электродных потенциалов. 1  

26. Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от концентрации и 

активности металла. 

1  

27. Качественный анализ смеси катионов и анионов. 1  

28. Решение задач по качественному анализу смеси катионов и анионов. 1  

29. Решение задач  1  

30. Решение задач  1  

31. Решение задач с развёрнутым ответом   

 

1  

32. Решение задач с развёрнутым ответом   1  

33. Решение задач с коротким и развёрнутым ответом   1  

34. Итоговое  занятие «Защита авторских задач». 

 

1  

 итого 34  
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