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1.Пояснительная записка

Рабочая программа предметного курса «Решение химических задач повышенной
сложности»  11  класс 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).
           Для реализации рабочей программы предметного  курса для
учащихся 11 класса используется рабочая программа к линии УМК   Г.Е.
Рудзитис,  Ф.Г.  Фельдман  «Химия.  Базовый  уровень.  10-11  классы»,
Просвещение  - 2019г.
          Данный курс является предметно-ориентированным. Разработанная программа
является  логичным  и  актуальным  дополнением  к  основному  систематическому  курсу
химии.
Цель предметного курса:

 углубление и расширение знаний выпускников  по наиболее сложным вопросам
курса  химии  средней  школы,  профориентационная  работа  с  обучающимися,
знакомство  с  химическими  ВУЗами страны,  востребованностью  специалистов  и
путями получения химического  образования;

 оказание помощи в подготовке уже профессионально – ориентированным
 учащимся к сдаче единого государственного экзамена по химии.

Задачами  предметного курса являются:
 ликвидация пробелов в знаниях старшеклассников;
 конкретизация,  упрочение  и углубление знаний по наиболее сложным вопросам

школьного курса химии;
 развитие  умения  логически  рассуждать,  планировать,  дифференцировать,

устанавливать причинно-следственные связи;
 развитие навыков самостоятельной работы.

Методы, используемые в данном курсе
 1. Фронтальный разбор способов решения различных типов задач.
 2. Групповое и индивидуальное самостоятельное решение задач.
 3. Коллективное обсуждение решения наиболее сложных и нестандартных задач. 
4. Решение расчетно-практических задач
 5. Составление учащимися оригинальных задач.

Место предметного курса   «Решение химических задач повышенной сложности»  в
учебном плане СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2»

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения
в 11 классе  составляет  33 часа.  Недельная нагрузка  составляет 1 час,  при 33 учебных
неделях. 



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

2.1. Личностные результаты освоения предметного курса: 
1. 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
(герб, флаг, гимн);

2. 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;

3. готовность к служению Отечеству, его защите;
4. 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;

5. сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6. 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,  способность противостоять  идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8. нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

9. 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;

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11. принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;

12. бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;

14. сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;



15. ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

2.2.Метапредметные результаты освоения предметного курса:
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  собственной  жизни  и  жизни
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
–  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях ФГ;
– 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 ФГ;
– 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 ФГ;
– 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 ФГ;
- 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.

2.3. Предметные результаты освоения предметного курса
Предметные  результаты  включают,  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.

Выпускник  научится Выпускник получит возможность
-раскрывать на примерах роль 
химии в формировании современной
научной картины мира и в
практической деятельности 
человека;
- демонстрировать на примерах 
взаимосвязь между химией и 
другими естественными науками;
- 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;
- использовать знания о составе, 
строении и химических свойствах 
веществ для безопасного 
применения в практической 
деятельности;
- владеть правилами и приёмами 
безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным 
оборудованием;
- устанавливать зависимость 
скорости химической реакции и 
смещения химического равновесия
от различных факторов с целью 
определения оптимальных условий 
протекания химических процессов;
-понимать требования, 

оформлять расчетные задачи 
согласно предъявляемым 
требованиям;
- решать расчетные задачи 
различными способами;
- выполнять мысленный 
эксперимент по распознаванию 
важнейших органических веществ;
- производить различные 
вычисления по химическим 
уравнениям;
- производить расчеты по 
термохимическим уравнениям;
- находить молекулярную формулу 
газообразного вещества;
- определять массовую и объёмную 
доли выхода продукта реакции по 
сравнению с теоретически 
возможным;
- вычислять массы продуктов 
реакции по известной массе 
исходного вещества, содержащего 
примеси;
- вычислять массу (объём или 
количество) продукта реакции, если 
одно из реагирующих веществ дано 
в избытке;
- решать различные 
комбинированные задачи;
- использовать компьютерные 
технологии для обработки и 
передачи химической информации, 
ее представления в различных 
формах.



предъявляемые к оформлению 
расчетных задач;
- знать основные способы решения 
различных расчетных задач;
- формулы для вычисления массы 
вещества, количества вещества, 
массовой доли элемента в веществе 
или компонента в смеси, 
относительной плотности вещества,
количества атомов в веществе;
- 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;
- представлять пути решения 
глобальных проблем, стоящих перед
человечеством: экологических,
энергетических, сырьевых, и роль 
химии в решении этих проблем.

3.Содержание предметного курса 

Раздел 1. Введение
Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач. 
Раздел 2. Решение задач на смеси органических веществ (газообразных, жидких, 
твёрдых). Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических 
соединений различных классов.
Алгоритмы расчётов 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. 
Раздел 3. Решение комбинированных задач по основным классам органических и 
неорганических веществ.
Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач. 
Решение задач на смеси органических веществ (газообразных, жидких, твёрдых).
Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расчёты по уравнениям 
окислительно-восстановительных реакций. 
Раздел 4. Генетическая взаимосвязь между классами органических и неорганических
веществ.



Генетическая связь между классами. Взаимосвязь гомологических рядов.
Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии. Растворы.
Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или 
относительной плотности газов.
Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания.
Определение молекулярной формулы вещества по отношению атомных масс элементов, 
входящих в состав данного вещества.
Определение молекулярных формул кристаллогидратов.
Определение молекулярных формул простых или сложных веществ по уравнениям 
химических реакции.
Способы выражения состава растворов, массовая доля растворённого вещества, молярная
концентрация.
Задачи, связанные с растворением вещества в растворе с образованием раствора с новой 
массовой долей растворённого вещества.
Задачи, связанные с понятием "молярная концентрация».
Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой 
массовой долей растворённого вещества.
Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или 
«квадрат Пирсона».
Задачи, связанные с разбавлением растворов. Кристаллогидраты.
Задачи, связанные с растворением кристаллогидратов в воде.
Задачи на олеум. 
Особое  внимание  уделяется  изучению  алгоритмов  решения  основных
типов задач на нахождение формул органических веществ по продуктам
сгорания и массовым долям химических элементов, использование газовых
законов,  использование  знаний  об  окислительно-восстановительных
процессах  с  участием  органических  веществ,  и,  кроме  того,  решению
качественных задач и задач комбинированного типа. 



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

1 Раздел.1 Введение. 
Основные законы 
химии и химические
формулы, 
применяемые при 
решении задач.

1 установление  доверительных
отношений  между  учителем  и  его
учениками,
способствующих позитивному
восприятию  учащимися  требований  и
просьб  учителя,  привлечению  их
внимания  к  обсуждаемой  на  уроке
информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации

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 Раздел 2. 
Алгоритмы расчётов
по химическим 
формулам 

5 включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока;

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

3 Раздел 3 Решение 
комбинированных 
задач по основным 

7 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 

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

https://chem-ege.sdamgia.ru/
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


классам 
органических и 
неорганических 
веществ 

примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;

4 Раздел 4. Генетическая 
взаимосвязь между 
классами органических и
неорганических веществ.

20 инициирование  и  поддержка
исследовательской  деятельности
школьников  в  рамках  реализации  ими
индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести
навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык
генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык
уважительного  отношения  к  чужим
идеям, оформленным в работах других
исследователей,  навык  публичного
выступления  перед  аудиторией,
аргументирования  и отстаивания своей
точки зрения.

электронный банк заданий по функциональной
грамотности: https://fg.resh.edu.ru/.
https://edu.skysmart.ru/
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