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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

              Рабочая программа курса по выбору по химии в 11 классе  «Решение 

задач повышенной сложности по химии в КИМах ЕГЭ»  составлена на основе 

следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года. 
 

Учебный план МБОУ «Гимназия №31» предусматривает изучение учебного 

курса "Решение задач повышенной сложности по химии" в 10 классах 

рассчитан в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Химическое образование занимало и занимает важное место 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. 

В рабочей программе учебного курса «Решение задач повышенной 

сложности по химии» используются общие подходы к методике решения как 



усложненных, нестандартных задач, так и задач школьного курса, применяется 

методика их решения с точки зрения рационального приложения идей 

математики и физики. 

 Цели учебного 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 учебного курса: 

 учить учащихся приемам решения задач различных типов; 

 закреплять теоретические знания, в том числе по органической химии,  

учить 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; 

 развивать учебно-коммуникативные навыки. 

 готовить к успешной  сдаче ЕГЭ по химии. 

Данный курс предназначен для учащихся, проявляющих повышенный 

интерес к изучению химии и собирающихся продолжить образование в 

учебных заведениях естественно - научного профиля. Практика показывает, что 

ребята, прослушавшие такие курсы, добиваются высоких результатов на 

городских и областных олимпиадах по химии и на вступительных экзаменах в 

химико-технологические, медицинские и сельскохозяйственные вузы. 

В данном курсе предполагается использовать следующие методы работы: 

фронтальный разбор способов решения новых типов задач, групповое и 

индивидуальное самостоятельное решение задач, коллективное обсуждение 

решения наиболее сложных и нестандартных задач, решение расчетных и 

качественных задач, составление учащимися своих задач. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ  МАТЕРИАЛА   

УЧЕБНОГО  КУРСА  

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ХИМИИ» 

  

Учащиеся должны знать: 

 алгоритмы решения задач, как входящие, так и  не входящие в обязательный 

минимум образования; 

 оформление задач на Едином Государственном экзамене по химии. 
 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 Решать расчётные задачи с применением знаний по химии, физике, 

математике. 

 Решать нестандартные задачи, используя различные алгоритмы решения. 



 Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять 

и систематизировать полученные знания. 

 Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернет-

источниками. 

Данный курс является предполагает безоценочную систему работу, так как 

на этом курсе формируются и отрабатываются основные навыки решения 

расчетных задач, решение которых оценивается при изучении учебного 

предмета «Химия».  

    

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ХИМИИ» 
 

Тема 1. Основные способы решения расчетных задач. Типы расчетных 

задач по химии (4 часа). 

Система задач в химии, их значение для изучения химии. Классификация 

задач. Расчетные химические задачи, их две стороны. Анализ задачи, пути 

решения химической задачи.  

Межпредметная информация при решении химических задач. 

Распространение правил  и законов математики и физики на другие науки. 

Общепринятые обозначения физических единиц и их величин, их взаимосвязь. 

Способы решения химических задач. Основные типы расчетных задач по 

химии и алгоритмы их решения. 
 

Тема 2. Решение задач на вывод химической формулы вещества  

(5 часов). 

Химическая формула: простейшая и истинная. Вычисления молярной массы 

Газообразного вещества на основании данных о его плотности по другому 

Газообразному веществу. Вывод формулы вещества на основании данных о 

массовой доли элементов в веществе и его молярной массы. Вывод 

молекулярной формулы вещества на основании данных о его молекулярной 

массе и массе продуктов его сгорания. 
 

Тема 3. Расчеты по уравнениям химических реакций в органической 

химии (5 часов). 

Вычисления по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. Вычисление массы(объема) продукта 

реакции по известной массе(объему) исходных веществ, содержащих 

примеси.  Определение массовой или объемной доли выхода продукта от 

теоретически возможного. 
 

Тема 4. Расчеты состава растворов (5 часов) 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. Молярная 

концентрация растворенного вещества. Молярная концентрация 

эквивалентов. Растворимость. Правило смешивания. Правила креста. 

Решение задач на растворы с участием органических веществ. 
 

Тема 5. Решение комбинированных задач повышенной сложности с 

участием органических веществ разных классов (15 часов). 

Определение молекулярной формулы вещества по общей формуле и другим 

данным; по массе веществ, участвующих в реакции. 



Вычисление массы продуктов реакции по известной массе(объему) 

исходных веществ, 

а) то же при избытке одного из реагентов, 

б) то же при содержании примесей, 

в) то же с участием растворов, 

г) выход продуктов от теоретически возможного. 

Определение компонентов в смеси. 

по следующим темам: 

Алканы. Алкены. Алкины. Арены. Спирты. Фенолы. Альдегиды, кетоны. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Обобщение знаний.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ХИМИИ» 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. 
Основные способы решения расчетных задач. 

Типы расчетных задач по химии 
4 

2. 
Решение задач на вывод химической формулы 

вещества 
5 

3. 
Расчеты по уравнениям химических реакций в 

органической химии 
5 

4. Расчеты состава растворов 5 

5. 

Решение комбинированных задач повышенной 

сложности с участием органических веществ 

разных классов 

15 

 Итого 34 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

для учащихся 

1. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Начала химии. Учеб. пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2006. – 324 с. 

2. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

3. http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm 

4. Сайт www.fipi.ru 

5. Сайт www.reshuege.ru 

6. Электронные пособия и сборники для подготовки к ЕГЭ. 

 

Для реализации программы данного учебного предмета необходимы 

следующие средства обучения: 

1. Оборудованный кабинет химии. 

2. Компьютер 

3. Мультимедиапроектор 

4. Интерактивная доска 

5. Выход в Интернет 

6. Мебель 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/


Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Решение задач повышенной сложности по химии» в полном 

объеме. 


