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Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному предмету по химии разработана в соответствии с нижеследующими 

документами: 

1. Федеральным  Законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
2.         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613.  
3. Приказом  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345  
7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  
8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

9. -учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  
10. -календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 

 

Рабочая программа  элективного курса по химии «Решение химических задач» для 10 класса 

разработана на основе образовательной программы МБОУ «Бельковская СОШ» , программы по химии  

О.С. Габриелян для среднего общего образования. 

  Программа рассчитана на 0,5 часа, составляет 17 часов в год.   

     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.  

Элективный курс выполняет следующие функции: 

 развивает содержание базисного курса химии, изучение которого осуществляется на минимальном 

общеобразовательном уровне; 

 позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить 

дополнительную подготовку; 

 позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 
давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и 

сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая 

решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», 

«периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», 

«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической 

реакции»; 
описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; 
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• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

Метапредметные: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Личностные: 
в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение   к труду, целеустремленность; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

  деятельности в жизненных ситуациях; 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

     После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать: 

- способы решения различных типов задач; 

- основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

- стандартные алгоритмы решения задач. 

    После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь: 

- решать расчетные задачи различных типов; 

- четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

- видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений          

численных параметров системы, описанной в задаче; 

- работать самостоятельно и в группе; 

- самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 

- владеть химической терминологией; 
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- пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

 величин, необходимых для решения задач. 

Место предмета в учебном плане ОУ 

     Элективный курс  рассчитан на 17 час (0,5 час  в неделю).  

 

 

Основное содержание учебного курса 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций (10ч) 

Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, объем. 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в соединении.  

Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула.  

Химическое уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. 

  Выход продукта реакции. 

   

Тема 2. Органическая химия (7ч) 

Химические свойства алканов, алкенов, алкинов. спиртов, фенолов, альдегидов, 

 карбоновых кислот.  Генетическая связь классов органических веществ. 

 

Элективный курс по химии 0,5 часа в неделю/17 часов в год 

 

 

 

 

 

  

Тематическое планирование 10 класс 

Дата 

  

№ урока  Тема урока 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций (10 ч) 

 

  1.  Нахождение молекулярной массы веществ. Расчет массовой доли 

элемента в веществе. 

  2.  Расчет массовой доли продукта в смеси. Вычисление массовой доли 

вещества в растворе. 

  3.  Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

  4.  Расчетные задачи по уравнению химических реакций (по известной массе, 

по известному объему) 

  5.  Расчеты теплового эффекта реакции. 

  6.  Расчеты массовой доли продукта реакции от теоретически возможного. 

  7.  Расчет массы, количества вещества продукта реакции, если одно вещество 

дано в избытке. 

  8.  Расчет массы и количества вещества продукта реакции, если одно 

вещество дано с примесями. 

  9.  Вывод формул органического вещества. 

 

  10.  Вывод формул органического вещества по относительной плотности 

вещества. 

Тема 2. Органическая химия (7 ч) 

 

  11 Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам 

алканов, алкенов, алкинов 

  12 Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам 

спиртов и фенолов 
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  13 Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам 

альдегидов. 

  14 Решение уравнений химических реакций по химическим свойствам 

карбоновых кислот 

  15  Решение цепочек уравнений химических реакций. 

  16 Генетическая связь классов органических веществ. 

 

  17 Генетическая связь классов органических веществ. 

 

  Всего: 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Для учителя. 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  

(автор Габриелян О.С.). 

2. Дайнеко В.И. Как научить школьников решать задачи по органической химии. 

 – М.: Просвещение, 1992. 

3. Забродина Р.И., Соловецкая Л.А.. Качественные задачи в органической химии. 

4.  – Белгород, 1996. 

5. Романовская В.К. Решение задач. – С-Петербург, 1998. 

6. Штремплер Г.И., Хохлов А.И. Методика расчетных задач по химии 8-11 классов. 

 – М.: Просвещение, 2001. 

 

Для учащихся. 

1. Кузьменко Н.Е. Учись решать задачи по химии. – М.: Просвещение, 1986. 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия для абитуриентов и учащихся. – М.: Экзамен,  

2003. 

3. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов – М.: Химия, 1993. 

4. Маршанова Г.Л. 500 задач по химии. 8-11 класс. – М.: Издат-школа, 2000. 

5. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. 

 – М.: Новая волна, 1996. 


		2022-09-29T05:51:20+0300
	Стройло Валентина Алексеевна




