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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из прие-

мов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного 

материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала должно соче-

таться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной программе су-

ществует эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает дидактиче-

скую роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным представлениям 

у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыс-

лимо без понимания количественной стороны химических процессов.  

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки самостоя-

тельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и важней-

ших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи 

между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспиты-

вает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей 

уровня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.  

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов рассчитана на 

34 часа. Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы 

в знаниях учащихся по вопросам решения расчетных задач разных типов и позволит начать целе-

направленную подготовку к сдаче итогового экзамена по химии.  

Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое содержа-

ние, чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в условии задачи све-

дений практического характера. 

Цель курса: формирование у учащихся умений и навыков: решения расчетных задач раз-

личных типов, 

 Задачи курса:  

1. Показать способы решения различных типов расчетных задач; 

2. Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно – след-

ственные связи при решении задач; 

3. Содействовать развитию умений применять знания в конкретных ситуациях; 

4. Расширять кругозор учащихся, повышать мотивацию к обучению, социализацию учащихся 

через самостоятельную деятельность; 

5. Помочь учащимся получить реальный опыт решения нестандартных заданий; 

6. Развивать учебно-коммуникативные умения. 

7. Содействовать развитию у детей умений осуществлять самооценку и контроль своей дея-

тельности. 

Основной формой организации учебного процесса является классноурочная система. В каче-

стве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система кон-

сультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с исполь-

зованием современных информационных технологий. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

Введение. Общие требования к решению химических задач. Использование знаний физики и 

математики при решении задач по химии. 

Задачи на газовые закон в органической химии. Газовые законы: закон Авогадро и его след-

ствия; объединенный газовый закон Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Уравнение Менделеева-

Клайперона. Плотность газа, относительная плотность. Нормальные условия и условия отличные от 

нормальных. Международная система единиц (СИ). Массовая, объёмная и мольная доли газов. Сред-

няя молярная масса. Составление и использование алгоритмических предписаний. Смешанные зада-

чи.  

Расчёты по уравнениям реакций. Расчеты по уравнениям реакций, если одно из веществ взя-

то в избытке. Определение состава соли (кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в ре-

акцию. Определение состава двух-трехкомпонентной смеси по массам веществ, образующихся в ходе 

одной или нескольких реакций. Задачи на электролиз. Составление и использование алгоритмиче-

ских предписаний. Смешанные задачи. 

Концентрация растворов. Выражение состава растворов: массовая доля, молярная концентра-

ция. Вычисление массы растворенного вещества и растворителя для приготовления определенной 

массы (или объёма) раствора с заданной концентрацией. Растворимость. Расчеты на основе исполь-

зования графиков растворимости. Вычисление рН растворов. Расчеты по формулам веществ, содер-

жащих кристаллизационную воду. Составление и использование алгоритмических предписаний. 

Смешанные задачи. 

Задачи по органической химии. Вывод химической формулы вещества по данным качествен-

ного и количественного состава. Вывод химической формулы вещества по эмпирической формуле и 

относительной плотности его паров. Определение химической формулы вещества по данным его 

участия в химических реакциях. Вывод химической формулы вещества по данным о его продуктах 

сгорания. Решение комбинированных задач и задач повышенного уровня сложности по изученным 

темам органической химии. Генетическую связь между классами органических и неорганических 

веществ. Выявление в условиях задачи цепочки превращений и использование их в решении расчет-

ных задач. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к по-

знанию 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; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскому обществу:  

– 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;  

– 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;  

– 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 академиче-

ского благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Выпускник научится: 
- применять теоретические знания и умения для решения практико-ориентированных задач; 

- планировать и выполнять эксперимент в подтверждение гипотез; 

- производить расчеты по уравнениям реакции на газовые законы и концентрацию растворов в 

органических реакциях; 

- производить вывод химической формулы органического вещества по данным его участия в 

химических реакциях; 

- превращения органических веществ и использование их в решении расчетных задач. 

 

 

 

  



Реализация модуля «Школьный урок» 

. 

Вид Форма Содержание 

Активизация позна-

вательной деятель-

ности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений между учи-

телем и его учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке социально значи-

мой информации 

Учебная дисципли-

на и самоорганиза-

ция 

Побуждение школьников соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, правила общения 

Содержания учеб-

ного предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Познавательная мо-

тивацию школьни-

ков 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

командной работе и взаимодействию с другими деть-

ми, налаживанию позитивных межличностных отно-

шений в классе 

Социально значи-

мый опыт сотруд-

ничества и взаим-

ной помощи 

 Организация шефства мотивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их неуспевающими однокласс-

никами 

Реализация учащи-

мися индивидуаль-

ных и групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим иде-

ям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Количе-

ство ча-

сов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально зна-

чимые и цен-

ностные отно-

шения[1] 

Контр. 

работы 

Практи-

ческ. ра-

боты 

Проектные и 

исследователь-

ские работы 

1 Введение  1 - - - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2 Задачи на газовые 

законы  
6 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Расчёты по уравне-

ниям реакций  
4 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

4 Концентрация рас-

творов  
6 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Задачи по органиче-

ской химии  
14 - - - 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6 Итоговые занятия  2 2 - - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 ИТОГО 34 - - - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для раз-

вития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отноше-

ний: 

[1] Это: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

4. Опыт природоохранных дел. 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице. 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности. 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения. 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт. 

10.Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/ Тема урока 
Количество 

часов 

Введение 

1 Введение 1 

Задачи на газовые законы в органической химии 

2 Задачи на соотношение основных характеристик газов 1 

3 Задачи на нахождение молярной массы смеси газов 1 

4 
Задачи на определение объёмной доли (%), мольной доли (%) компонентов 

газовой смеси 
1 

5 Задачи на изменение объёма газовой смеси в результате реакции 1 

6 Задачи на горение топлива 1 

7 Смешанные задачи 1 

Расчёты по уравнениям реакций 

8 
Задачи по химическим уравнениям, если одно из исходных веществ дано в 

избытке 
1 

9 
Решение задач, раскрывающих образование кислых и средних солей двухос-

новных кислот 
1 

10 
Задачи на определение состава солей при реакциях самоокисления-

самовосстановления 
1 

11 Расчёты по термохимическим уравнениям с органическими веществами 1 

Концентрация растворов 

12 Решение задач на молярную концентрацию 1 

13 Задачи на вычисление рН 1 

14 Задачи по формулам веществ, содержащих кристаллизационную воду 1 

15 Задачи, на растворение веществ, реагирующих с водой 1 

16 Задачи на насыщенные растворы 1 

17 Задачи на олеум 1 

Задачи по органической химии 

18-19 
Вывод химической формулы вещества по данным качественного и количе-

ственного состава 
2 

20-21 
Вывод химической формулы вещества по эмпирической формуле и относи-

тельной плотности его паров 
2 

22-23 
Определение химической формулы вещества по данным его участия в хими-

ческих реакциях 
2 

24-25 Вывод химической формулы вещества по данным о его продуктах сгорания. 2 

26-27 
Решение комбинированных задач и задач повышенного уровня сложности по 

изученным темам органической химии 
2 

28-29 Генетическую связь между классами органических и неорганических веществ 2 

30-32 
Превращения органических веществ и использование их в решении расчет-

ных задач 
2 

33 Задачи на идентификацию органических соединений 1 

34 Итоговое занятие 1 
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