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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа предметного курса «Решение химических задач повышенной

сложности» разработана  в  соответствии  с  требованиями  положениями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее –
ФГОС СОО)  2012  года, Примерной  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в
образовательных  организациях  Российской  Федерации, реализующих  основные
общеобразовательные  программы  (утв.  Решением  Коллегии  Минпросвещения  России,
протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн).

Предметный  курс   10  класса  направлен  на  расширение  и  углубление  знаний
учащихся по органической химии, формированию умений выполнять различные  задания:
решать задачи, цепочки превращений органических и неорганических веществ, составлять
окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс с участием органических
веществ.

Решение  задач  способствует  развитию  логического  мышления,  прививает  навык
самостоятельной работы.  Решение  сложных задач -  интересный и творческий процесс,
результат  его  часто  бывает  оригинальным  и  нестандартным,  таким  образом,  решение
задач  способствует  самореализации  ученика.  Задачи  обеспечивают  закрепление
теоретических знаний, учат творчески применять их в новой ситуации.

Целью данного курса является не только углубить, расширить и систематизировать
знания о строении и свойствах соединений, но и научить свободно решать различные по
сложности задачи с тем, чтобы подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по      химии. Решение
химических  задач  –  важная  сторона  овладения  знаниями  основ  науки  химия,  являясь
одним  из  компонентов  обучения  химии,  успешно  реализует  основной  дидактический
принцип  единства  обучения,  воспитания  и  развития.  При  решении  задач  происходит
уточнение и закрепление химических понятий о веществах и процессах, вырабатываются
умения и навыки по использованию имеющихся знаний. Побуждая учеников повторять
изученный  материал,  углублять  и  осмысливать  его,  химические  задачи  формируют
систему  конкретных  представлений.  Задачи,  включающие  определенные  ситуации,
становятся стимулом самостоятельной работы учащихся над учебным материалом.
           Решение задач способствует воспитанию целеустремленности, развитию чувства
ответственности,  упорства  и  настойчивости  в  достижении  цели.  В  процессе  решения
используется межпредметная информация, что формирует понятие о единстве природы. В
ходе  решения  идет  сложная  мыслительная  деятельность,  которая  определяет  как
содержательную сторону мышления (знание),  так и действенную (операции  действия).
Теснейшее  взаимодействие  знаний  и  действий  способствует  формированию  приемов
мышления: суждений, умозаключений, доказательств. 
       При решении химических  задач  учащийся  приобретает  знания,  которые можно
условно  разделить  на  два  рода:  знания,  приобретенные  при  разборе  текста  задачи,  и
знания,  без привлечения которых процесс решения невозможен (определения,  понятия,
основные законы и  теории,  физические  и  химические  свойства  веществ,  их  формулы,
молярные массы,  количество вещества,  химические процессы,  их уравнения реакций и
т.д.)  Важна  роль  задач  в  организации  поисковых,  исследовательских  ситуаций  при
изучении химии.
        Задачи  являются  объективным  методом  контроля  знаний,  умений  и  навыков
учащихся. Содержание предметного курса в 10 классе базируется на знаниях, получаемых
в систематическом курсе органической химии, и служит их развитием, иными словами,
следует  за  основными  темами  школьного  курса  «Химия-10»  Г.Е.Рудзитис, и  др.
Практическая часть предметного курса предусматривает решение экспериментальных 



задач, направленные на изучение химических свойств веществ и способов их получения,
решение  качественных  задач  на  распознавание  и  идентификацию  веществ,  а  также
решение расчетных задач различной сложности.

Цели предметного курса:
    Развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, имеющей огромное
прикладное значение, способствовать развитию и совершенствованию у  учащихся знаний
и  умений,  необходимых  для  решений  различных  типов  задач  по  химии,  для
самостоятельного  определения  способа  решения  этих  задач,  который  будет  наиболее
рациональным и логически последовательным.
Задачи курса:
   Углубить знания учащихся по органической химии, научить их методически правильно
и практически эффективно решать задач.
 Дать учащимся возможность реализовать и развивать свой интерес к химии.
 Предоставить учащимся возможность уточнить собственную готовность и способность
осваивать в дальнейшем программу химии на повышенном уровне.
 Создать учащимся условия для подготовки к ЕГЭ по химии, для поступления в высшие
учебные заведения.

Место предметного курса  «Решение химических задач повышенной сложности» в
учебном плане СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2»  рассчитана  в 10 классе на  34 часа,
из расчета - 1 учебный час в неделю.

2. Планируемые результаты освоения предметного курса  «Решение
химических задач повышенной сложности».

2.1.Личностные результаты освоения предметного курса.
Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству,

прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и
народов мира. Чувство ответственности и долга перед Родиной.

Ответственное  отношение  к  учению.  Готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.

Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку, вере,  гражданской позиции;  к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества.  Участие  в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей.



Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  детьми  старшего  и младшего  возраста,  взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.

Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях.

Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению).

2.2.Метапредметные результаты освоения предметного курса.
Метапредметными  результатами освоения  основной  образовательной

программы являются: 
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  план

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

 3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность
к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания ФГ; 

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников ФГ; 

5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания

совершаемых действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,



границ  своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и  средств  их
достижения ФГ.

2.3. Предметные результаты освоения предметного курса
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

Обучающийся научиться Обучающий  получит  возможность
научиться:

-раскрывать на примерах роль химии в 
формировании современной научной 
картины мира и в практической 
деятельности человека;
-называть изученные вещества по 
«тривиальной» и систематической 
номенклатуре;
-определять валентность и степень 
окисления химических элементов, 
окислитель и восстановитель, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к 
различным классам органических 
соединений;
-проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций;
демонстрировать на примерах взаимосвязь 
между химией и другими естественными 
науками;
-раскрывать на примерах положения теории
химического строения А.М. Бутлерова;
понимать  физический  смысл
Периодического закона Д.И. Менделеева и
на  его  основе  объяснять  зависимость
свойств  химических  элементов  и
образованных ими веществ от электронного
строения атомов;
-объяснять причины многообразия веществ 
на основе общих представлений об их 
составе и строении;
-применять правила систематической 
международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их
составу и строению;
-составлять  молекулярные  и  структурные
формулы  органических  веществ  как
носителей  информации  о  строении
вещества, его свойствах и принадлежности
к определенному классу соединений;
-характеризовать органические вещества по
составу,  строению  и  свойствам,

-иллюстрировать на примерах становление 
и эволюцию органической химии как науки 
на различных исторических этапах ее 
развития;
-использовать  методы  научного  познания
при  выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских  задач  по  изучению
свойств,  способов  получения  и
распознавания органических веществ;
-устанавливать  генетическую  связь  между
классами  органических  веществ,  для
обоснования принципиальной возможности
получения  органических  соединений
заданного состава и строения;
-устанавливать взаимосвязи между фактами
и  теорией,  причиной  и  следствием  при
анализе  проблемных  ситуаций  и
обосновании  принимаемых  решений  на
основе химических знаний;
-использовать  полученные  знания  в
повседневной жизни.



устанавливать  причинно-следственные
связи  между  данными  характеристиками
вещества;
-приводить  примеры  химических  реакций,
раскрывающих  характерные  свойства
типичных  представителей  классов
органических  веществ  с  целью  их
идентификации  и  объяснения  области
применения;
-прогнозировать возможность протекания 
химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах 
реагентов и их реакционной способности;
-использовать знания о составе, строении и 
химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической 
деятельности;
-приводить  примеры  практического
использования  продуктов  переработки
нефти  и  природного  газа,
высокомолекулярных  соединений
(полиэтилена,  синтетического  каучука,
ацетатного волокна);
-проводить  опыты  по  распознаванию
органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты,  непредельных  жиров,  глюкозы,
крахмала,  белков  –  в  составе  пищевых
продуктов и косметических средств;
-владеть правилами и приемами безопасной
работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием
проводить  расчеты  на  нахождение
молекулярной  формулы  углеводорода  по
продуктам сгорания и по его относительной
плотности  и  массовым  долям  элементов,
входящих в его состав;
-владеть правилами безопасного обращения
с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;
осуществлять поиск химической 
информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам 
веществ;
-критически оценивать и интерпретировать
химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации,
ресурсах  Интернета,  научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной
корректности  в  целях  выявления
ошибочных  суждений  и  формирования
собственной позиции;



3.Содержание предметного курса 

Тема 1. Изомерия и номенклатура органических веществ (3 часа)
Виды  изомерии:  структурная  (углеродного  скелета,  межклассовая,  положения

функциональной  группы)  и  пространственная  (стереоизомерия).  Номенклатура:
тривиальная, систематическая. Написание структурных формул изомеров и гомологов.

Демонстрации
Атомно-стрежневые модели.
Таблица с номенклатурами органических веществ.
Лабораторные опыты
Изготовление моделей органических соединений.

Тема 2. Качественные реакции в органической химии (3 ч)
Качественные  реакции  на  углеводороды  и  их  функциональные  производные.

Свойства  органических веществ,  определяемые кратными связями и функциональными
группами.

Демонстрации
Качественные  реакции  на  кратные  связи  в  органических  веществах.  Качественные
реакции на определение функциональных групп органических веществ.

Тема 3. Задачи на вывод химических формул (5 ч.)
 Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических соединений

различных классов. Алгоритмы расчетов по химическим формулам: нахождение массовой
доли элемента в веществе.  Расчёты на выведение формулы вещества по абсолютной и
относительной  плотности  паров  газообразных  веществ,  по  продуктам  сгорания   
органических веществ.

Тема 4. Задачи на смеси органических веществ (2 ч.)
Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач.

Решение задач на смеси органических веществ (газообразных, жидких, твердых).
Тема  5.  Вычисления  по  уравнениям  химических  реакций  с  участием

органических веществ (10 ч)
Расчёт  количества  вещества,  массы,  объема  продукта  реакции  или  исходного

вещества по имеющимся данным; решение задач на примеси, на избыток-недостаток, на
выход продукта.

Тема 6. Определение количественных отношений газов (2 ч)
Основные  газовые  законы.  Решение  задач  с  использованием  относительной

плотности газов.
Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ (5ч) 
Составление  и  решение  цепочек  превращений,  отражающих генетическую связь

между классами органических.
Тема 9. Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) (4 ч)
Задачи с производственным, сельскохозяйственным, экологическим содержанием.



4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№
п/п

Тема  учебного  занятия,
раздела

Кол-во
часов

Деятельность  учителя  с  учётом
рабочей программы воспитания

Цифровые ресурсы

 Изомерия и номенклатура
органических веществ 

3 применение на уроке интерактивных
форм  работы  с  учениками:
интеллектуальных  игр;  дискуссий,
содействующие  учащимся  в
обретении  опыта  ведения
конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые
учат  детей  командной  работе  и
взаимодействию  с  другими
учениками;

Программа для создания презентации  
Microsoft PowerPoint, 
Открытый банк https://fipi.ru/ege/otkrytyy-
bank-zadaniy-ege
 Решу ЕГЭ https://chem-ege.sdamgia.ru/
Наука для тебя (химия) 
https://scienceforyou.ru/

2 Качественные  реакции  в
органической химии

3 -привлечение внимания учащихся к
обсуждаемой на уроке информации,
активизации  их  познавательной
деятельности

Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: http://school-collektion.edu/ru 13. 
Официальный сайт НОУ Центр 
«Педагогический поиск»: 
http://www.ppoisk.com/index.htm

3 Задачи на вывод химических
формул

5 -  использование  воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета  через  подбор
соответствующих  текстов  для
чтения,  задач  для  решения,
проблемных  ситуаций  для
обсуждения в классе

Российский общеобразовательный портал: 
http://school.edu.ru

4 Задачи  на  смеси
органических веществ

2 Открытые задания 
PISA: https://fioco.ru/примеры-задач-pisa.
https://resh.edu.ru/subject/4/

5 Вычисления  по  уравнениям
химических  реакций  с

10 электронный банк заданий по 
функциональной 

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


участием  органических
веществ

грамотности: https://fg.resh.edu.ru/.
https://edu.skysmart.ru/

6 Определение
количественных  отношений
газов

2 Применять на уроке интерактивные 
формы работы с  обучающимися  
Инициировать  и  поддерживать
исследовательскую  деятельность
обучающихся  в  рамках  реализации
ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских проектов

Решу ЕГЭ https://chem-ege.sdamgia.ru/
Якласс 

7 Генетическая  связь  между
классами  органических
веществ  

5 побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение  внимания  школьников
к  ценностному  аспекту  изучаемых
на  уроках  явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на  уроке
социально значимой информацией –
инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  учащимися  своего
мнения  по  ее  поводу,  выработки
своего к ней отношения.

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
Онлайн-тесты Фоксфорд | Химия | Задание 
ЕГЭ. Качественные реакции
https://resh.edu.ru/subject/4/8 Химия  и  жизнь  (решение

задач  из  повседневной
жизни)

4

ИТОГО 34

https://resh.edu.ru/subject/4/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://fg.resh.edu.ru/



	Решение задач способствует воспитанию целеустремленности, развитию чувства ответственности, упорства и настойчивости в достижении цели. В процессе решения используется межпредметная информация, что формирует понятие о единстве природы. В ходе решения идет сложная мыслительная деятельность, которая определяет как содержательную сторону мышления (знание), так и действенную (операции действия). Теснейшее взаимодействие знаний и действий способствует формированию приемов мышления: суждений, умозаключений, доказательств.
	При решении химических задач учащийся приобретает знания, которые можно условно разделить на два рода: знания, приобретенные при разборе текста задачи, и знания, без привлечения которых процесс решения невозможен (определения, понятия, основные законы и теории, физические и химические свойства веществ, их формулы, молярные массы, количество вещества, химические процессы, их уравнения реакций и т.д.) Важна роль задач в организации поисковых, исследовательских ситуаций при изучении химии.

