
Краснодарский край  г. Приморско – Ахтарск  

                 Муниципальное общеобразовательное учреждение_____ 
               (территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

средняя общеобразовательная школа №13 имени И.Т. Зоненко 
                          (полное наименование образовательного учреждения) 

                 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА             

              « Решение задач по химии»   

                                        (указать учебный предмет, курс) 

Ступень обучения (класс) :    среднее  общее  образование_____  

 

                      10-11    классы_(углубленный уровень)_____________ 

 

Количество часов:   34  часов ( 0,5 ч в неделю)             
                                                                                                                                             

Учитель    _______ Акименко Г.В.  

Программа разработана на основе:   

Программа разработана в соответствии  с Федеральным государственным  

образовательным стандартом  среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 мая 2012 г № 413 (с 

изменениями от 11 декабря 2020 г, (далее ФГОС СОО)   

С учетом: основной образовательной программы  среднего общего образования по химии, 

составленной на основе ФГОС СОО (одобрена решением федерально  методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

- примерной основной образовательной программой  среднего  общего образования 

-авторской  программы: О.С. Габриелян (углубленный уровень) 

С учетом УМК: учебник  С.А. Пузаков, Н.В. Машина, В.А. Попков  Химия 10-11 класс 

Москва   «Просвещение» -2021 г. 

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от __31.08._2021  года протокол № 1 

Председатель ___________ В.Ю. Щербина 

         подпись руководителя ОУ                   Ф.И.О.                



1.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

К личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1.Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов  

 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

2.Гражданского воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 



 -  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.Ценности научного познания 

 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 - 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; 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 
 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4.Формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 



первую помощь; 

5.Трудового воспитания 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

6.Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии; 

  экологического мышления, умения руководствоваться им 

 

познавательной, коммуникативной и социальной практике 

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Деятельность учителя в обучении направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне научиться: 

1) в познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого русский язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 



Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у      учащихся по 

решению расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

При разработке программы элективного предмета акцент делался на те вопросы, которые 

в базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно 

или не рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы. 

Задачи и упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с 

изучаемым материалом на уроках.  Большинство задач и упражнений взято из сборников 

задач и тестовых заданий. 

Формы контроля за уровнем достижений учащихся - текущие и итоговые контрольные 

работы. 

Курс рассчитан на 68 часов (1 час в неделю) 

Требования к уровню подготовки выпускников.  
Знать/Понимать:  

 Важнейшие химические понятия  

-  выявлять  характерные  признаки  понятий:  вещество,  химический  элемент,  атом,  

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  

строения, электролитическая диссоциация, гидролиз, электролиз, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, химическое равновесие 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,  

-  выявлять  взаимосвязи  понятий,  использовать  важнейшие  химические  понятия  для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

- гомологи, изомеры;  

- химические реакции в органической химии.  

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;  

-  применять  основные  положения  химических  теорий  (строения  атома,  химической 

связи,  строения  органических соединений;  

 - понимать границы применимости указанных химических теорий;  

-  понимать  смысл  Периодического  закона  Д.И.  Менделеева  и  использовать  его  для 

качественного  анализа  и  обоснования  основных  закономерностей  строения  атомов, 

свойств химических элементов и их соединений.  

 Важнейшие вещества и материалы   

-  классифицировать  неорганические  и  органические  вещества  по  всем  известным 

классификационным признакам;   

-  объяснять  обусловленность  практического  применения  веществ  их  составом, 

строением и свойствами;   

характеризовать практическое значение данного вещества;  

 - объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.  

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;  

Характеризовать:  

 - s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;  



- общие химические свойства основных классов органических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений.  

 Объяснять:  

 - зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева;  

 - природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);  

-  зависимость  свойств органических  веществ  от  их  состава  и строения;  

Решать задачи:   

-  вычисление  массы  растворенного  вещества,  содержащегося  в  определенной  массе 

раствора с известной массовой долей;  

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;  

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объѐму одного из участвующих в реакции веществ;  

-  расчеты:  массы  (объема,  количества  вещества)  продуктов  реакции,  если  одно  из 

веществ дано в избытке (имеет примеси);  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- нахождение молекулярной формулы вещества;  

-  расчеты:  массовой  или  объемной  доли  выхода  продукта  реакции  от  теоретически 

возможного;  

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  

-  составление  цепочек  генетической  связи  химических  соединений  (неорганическая 

химия и органическая химия).  

Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета).  

 

2.Содержание курса 10 класса. 

 
Введение (1 ч) 

Изучить алгоритм  решения задач.  Основные физические величины, используемые при 

решении задач и оформление. 

Тема 1. «Расчеты по химическим формулам» (1 ч) 

Вычисления с использованием физических величин.  

Тема 2.Нахождение молекулярной формулы органического вещества(3 ч) 
Нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям входящих в него химических 
элементов. Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по массе (объему, 

количеству вещества) продуктов сгорания и плотности его паров по какому-либо другому газу. 

Нахождение молекулярной формулы вещества на основании общей формулы гомологического 
ряда органических соединений. 

Тема 3. Углеводороды (5 часов) 

Изомерия  –  структурная  и пространственная. Гомологи и гомологический ряд.  Типы  

связей  в  молекулах  органических  веществ. Классификация  и  номенклатура 

органических соединений.   

 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов,  алкинов.  Механизмы реакций  присоединения  в  органической  химии.  Правило  

В.В.  Марковникова,  правило Зайцева А.М.  

Характерные  химические  свойства  ароматических  углеводородов:  бензола  и толуола. 

Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Пластмассы, волокна, каучуки.  



Тема 4. Решение задач по химическим уравнениям с участием органических 

веществ.(4 ч) 

Нахождение массы (объема) продукта реакции по массе (объему) исходного 

органического вещества, содержащего примеси (на примере алканов, алкенов, алкадиенов, 

алкинов. Решение задач на выход продукта. Решение задач на избыток одного из веществ 

Тема 5.  Кислородсодержащие и азотсодержащие  органические соединения( 3 часов) 
Характерные  химические  свойства  предельных  одноатомных  и  многоатомных 

спиртов,  фенола.  Характерные  химические  свойства  альдегидов,  предельных 

карбоновых  кислот,  сложных  эфиров.  Биологически  важные  вещества:  углеводы 

(моносахариды,  дисахариды,  полисахариды).  Реакции,  подтверждающие  взаимосвязь 

углеводородов и кислородсодержащих органических соединений.  

Органические соединения, содержащие несколько функциональных групп.  

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

   Тема    

 

Кол – во  часов 

по программе 

Введение 1 

Тема 1. «Расчеты по химическим формулам.» 1 

 Тема 2. Нахождение молекулярной формулы 

органического вещества  

3 

Тема 3. Углеводороды 5 

Тема 4. Решение задач по химическим 

уравнениям с участием органических веществ. 

4 

 Тема 5. Кислородсодержащие и 

азотсодержащие органические соединения 

3 

Итого 17 ч 

 
Содержание курса 11 класса. 
 

Введение (1 ч) 

Алгоритм  решения задач.  Основные физические величины, используемые при решении 

задач и оформление. 

 Тема 1.«Химический элемент» (2 ч) 

Строение атома, электронные и электронно- графические формулы, валентность. 

Сравнительная характеристика химических элементов по их положению в  П.С 

Закономерности изменения свойств элементов по периодам и группам.  

Тема 2. Химическая связь.(2 ч) 

Умение определять тип химической связи по формуле. Сравнение полярности связи. 

Характеристики связи. 

Тема 3.Окислительно восстановительные реакции. (5 ч) 

Окислитель. Восстановитель. Умение составлять уравнения с помощью электронного 

баланса. Решение задач блока С1из ЕГЭ. 

Тема 4. «Расчеты по химическим формулам.» (2 ч) 



Законы химии.  Количество вещества, молярный объем газов. Вычисление массовой доли 

химического элемента  в соединении. Вывод формул по массовой доле элемента. 

Относительная плотность газов. Установление простейшей формулы веществ. 

Тема 5. « Вычисления по уравнениям химических реакций» (3ч) 

Вычисление массы(количества, объема) вещества по известной массе(количеству, 

объему)одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ.       Вычисление 

объемных отношений газов. Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших 

в реакцию. Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 6. «Закономерности протекания химических реакций»(2 ч) 

Скорость химических реакций. Термохимические уравнения реакций. Расчеты по 

термохимическим уравнениям реакций. Химическое равновесие. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

   Тема    

 

Кол – во  часов 

по программе 

Введение 1 

Тема 1.  «Химический элемент» 2 

Тема 2. Химическая связь. 2 

Тема 3.Окислительно восстановительные 

реакции. 

5 

Тема 4. «Расчеты по химическим формулам 2 

 Тема 5. « Вычисления по уравнениям 

химических реакций»  

3 

Тема 6. «Закономерности протекания 

химических реакций» 

2 
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