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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа факультативного курса «Практикум решения задач по химии» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень), авторской программы под редакцией В.В. Ерёмина. 10 

класс, 2015.  

Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 

мая 2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год  

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС СОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-

2021 учебный год. 

Целью программы «Практикум решения задач по химии» является: 

- формирование у обучающихся общеучебных  умений и навыков по решению химических задач с более глубоким и полным 

усвоением учебного материала 

Задачи программы: 

- повысить теоретический уровень знаний учащихся по химии; 



3 

 

- привить учащимся навыки владения вычислительными действиями, алгоритмами решения типовых химических задач, применения 

важнейших законов химии при решении задач; 

- способствовать интеграции знаний учащихся, полученных ими при изучении предметов естественнонаучного профиля, при 

решении расчетных задач по химии; 

- развивать познавательную деятельность учащихся через основные подходы к решению расчетных задач по химии, систематизацию 

знаний; способности к самостоятельной работе; 

- сформировать умения логически мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и 

явлениями; 

- развивать умения  анализировать ситуацию и делать прогнозы. 

 

Предмет «Практикум решения задач по химии» изучается в 10 классе в качестве факультативного предмета в общем объеме 17 

часов (при 34 неделях учебного года).  

Программа 10 класса «Практикум решения задач по химии» будет реализована через УМК: В.В. Ерёмина 
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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса «Юные экологи» 

1. Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

- постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

- осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

- оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле. 

2.   Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

- оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 



5 

 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления 

аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках внеурочной деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

- сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в 

группах, отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

- правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса; вести диалог со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 
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- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему. 

3.  Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- называть важнейшие вещества по молекулярным и структурным формулам; основные типы химических реакций; 

- определять по молекулярным формулам принадлежность неорганического и органического вещества к определенному классу; 

свойства вещества по молекулярной формуле; валентность и степень окисления элементов по молекулярной формуле; вид 

химической связи в соединениях; тип химической реакции по признакам; 

- объяснять строение атома химических элементов; структуру периодической системы;  

- вычислять формулы веществ, используя массовые доли элементов; по известной массе сложного вещества массы элементов, 

входящих в его состав; массу и объем вещества по количеству вещества; массу и объем продуктов реакции горения углеводородов; 

по химическим формулам относительную молекулярную массу; массовую долю химического элемента в соединении по химической 

формуле; массу вещества по заданному количества вещества и количество вещества по известной массе; массу вещества 

(количество вещества) по известному количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 

реакции веществ по химическим уравнениям; массу, объем или количество вещества по известным данным об исходных веществах, 

одно из которых дано в избытке; массу, объем или количество вещества по известным данным об исходных веществах, содержащих 

примеси; молекулярную формулу газообразных веществ по известной плотности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- объяснять закономерности изменения свойств простых веществ, химических элементов; влияние различных факторов на скорость 

химических реакций; причинно-следственные связи между свойствами и применением веществ; 

- вычислять массу, объем или количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно из которых дано в избытке; 

массу, объем или количество вещества по известным данным об исходных веществах, содержащих примеси; молекулярную 

формулу газообразных веществ по известной плотности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ» 

10 КЛАСС (17 часов) 

Раздел I. Введение. (1 час) 

Входная диагностика. Тест 

Раздел II. Основные понятия и законы химии. Расчеты по химическим формулам (2 часа) 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. Механизмы образования химической связи. Расчеты 

по химическим формулам. 

Стехиометрические законы химии. Основные газовые законы. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газа. 

Раздел III. Химические свойства веществ и их генетическая связь (2 часа) 

Классификация, химические свойства и генетическая связь веществ.  

Качественные реакции на идентификацию веществ. 

Раздел IV. Расчеты по химическим уравнениям (6 часов) 

Вычисление массы (объема, количества вещества) одного из участников реакции по известной массе (объему, количеству вещества) 

другого участника реакции. 

Определение вещества и его массы (объема), оставшегося после реакции непрореагировавшим. 

Определение количества (массы, объема) продукта реакции, если один из сореагентов взят для реакции в избытке. 

Вычисление выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного. 

Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Определение состава соли (кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в реакции. 

Итоговое занятие по теме. Контрольная работа/ 

Раздел V. Закономерности протекания химических реакций (3 часа) 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализ. 

Изменение энергии в химических реакциях.  

Расчеты по термохимическим превращениям. 
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Химическое равновесие и условия его смещения. Принцип Ле-Шателье. 

Итоговое занятие по теме. Контрольная работа 

Раздел VI. Растворы (1 час) 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе. Растворимость. Вычисление растворимости, требуемой 

для насыщения раствора. 

Вычисление при приготовлении раствора разных веществ заданного состава и заданной концентрации. 

Вычисления при смешивании двух растворов, правило смешения. 

Раздел VII. Электролитическая диссоциация и ионные реакции в растворах (5 часов) 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей.  

Константа и степень диссоциации. Водородный показатель. 

Обменные реакции в растворах электролитов.  

Гидролиз солей. 

Итоговое занятие по теме. Контрольная работа 

Раздел VIII. Окислительно-восстановительные реакции. Основы электрохимии (5 часов) 

Степень окисления. Окислитель и восстановитель. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.  

Эквиваленты окислителей и восстановителей. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций.  

Электролиз. 

Итоговое занятие по теме. Контрольная работа 

Виды и формы работы на уроке. 

1 Лекции на темы: 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализ. 

Химическое равновесие и условия его смещения. Принцип Ле-Шателье. 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе. Растворимость. Вычисление растворимости, требуемой для 

насыщения раствора. 
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Константа и степень диссоциации. Водородный показатель. 

Гидролиз солей. 

Эквиваленты окислителей и восстановителей. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз. 

Практикум.  

Расчеты по химическим формулам. 

Классификация, химические свойства и генетическая связь веществ. 

Качественные реакции на идентификацию веществ. 

Вычисление массы (объема, количества вещества) одного из участников реакции по известной массе (объему, количеству вещества) 

другого участника реакции. 

Определение вещества и его массы (объема), оставшегося после реакции непрореагировавшим. 

Определение количества (массы, объема) продукта реакции, если один из сореагентов взят для реакции в избытке. 

Вычисление выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного. 

Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Определение состава соли (кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в реакции. 

Изменение энергии в химических реакциях. 

Расчеты по термохимическим превращениям. 

Химическое равновесие и условия его смещения. Принцип Ле-Шателье. 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе. Растворимость. Вычисление растворимости, требуемой для 

насыщения раствора. 

Вычисление при приготовлении раствора разных веществ заданного состава и заданной концентрации. 

Вычисления при смешивании двух растворов, правило смешения. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Константа и степень диссоциации. Водородный показатель. 
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Обменные реакции в растворах электролитов. 

Гидролиз солей. 

Степень окисления. Окислитель и восстановитель. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Эквиваленты окислителей и восстановителей. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз. 

Семинар.  

Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. Механизмы образования химической связи. 

Зачет. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализ. 

Примерные темы творческих работ: 

Темы рефератов: 

1. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализ.  

2. Химическое равновесие и условия его смещения. Принцип Ле-Шателье.  

3. Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе. Растворимость. Вычисление растворимости, 

требуемой для насыщения раствора.  

4. Константа и степень диссоциации. Водородный показатель.  

5. Гидролиз солей.  

6. Эквиваленты окислителей и восстановителей. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций.  

7. Электролиз. 

6.Проектная деятельность.  
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3.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ»    

10 КЛАСС.   

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1.  Раздел I. Введение.  1 

2.  Раздел II. Основные понятия и законы химии. Расчеты по химическим формулам  2 

3.  Раздел III. Химические свойства веществ и их генетическая связь  2 

4.  Раздел IV. Расчеты по химическим уравнениям  6 

5.  Раздел V. Закономерности протекания химических реакций  3 

6.  Раздел VI. Растворы  1 

7.  Раздел VII. Электролитическая диссоциация и ионные реакции в растворах  1 

8.  Раздел VIII. Окислительно-восстановительные реакции. Основы электрохимии  1 

 ИТОГО 17 

  


