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Паспорт  

 

Наименование программы                     
  Рабочая программа элективного курса «Решение задач 

по химии» для 11 класса, химико-биологического 

профиля. 

Годовой объем  

рабочей программы 

                                  34 часа 

Количество учебных часов в 

неделю по учебному плану 

                           1 час в неделю 

Примерная  (авторская) программа 

(название, автор и год издания), на 

основе которой разработана 

рабочая программа 

          Программа составлена с использованием: 

1. Программы дополнительного образования  

«Озадаченная химия» для 8-11 классов, автор 

Толстолужинская С.Б, учитель химии, педагог 

дополнительного образования центра образования 

№ 1475 г. Москва (опубликованной  в журнале 

«Первое сентября» в 2010 году); 

2. Программы «Решение углубленных задач» для 10-

11 класса, автор Евсеева Л.И (опубликованной на 

сайте Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок)     http://festival.1september.ru/articles/581997/                

Цель рабочей программы Закрепление, систематизация и углубление знаний 

учащихся по химии путем решения разнообразных задач 

повышенного уровня сложности, соответствующие 

требованиям письменных вступительных экзаменов по 

химии. 

Задачи рабочей программы - конкретизация химических знаний по основным разделам 

предмета; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- развитие умений логически мыслить, воспитание воли к 

преодолению трудностей, трудолюбия и добросовестности; 

- развитие учебно-коммуникативных умений; 

- формирование навыков исследовательской деятельности 

Особенности реализации рабочей 

программы 

 

На основании требований  Государственного 

образовательного стандарта, в содержании рабочей 

программы предполагается  реализовать актуальные в 

настоящее время  личностно-ориентированный, системно-



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса 

«Решение задач по химии – 11», для  химико-

биологического профиля 

 

 

Стр. 4 из 7 

 

 

деятельностный (компетентностный) подходы. 

Особенности реализации рабочей 

программы 

 

- использование знаний по математике, физике, биологии; 

- составление авторских задач и их решение; 

- использование местного материала для составления 

условий задач. 

Образовательные технологии, 

используемые в реализации РП 

Технологии проблемного обучения, проектного обучения, 

игровые.                                                                  

Информационно-коммуникационные образовательные 

технологии. 
Система текущего контроля уровня 

достижения образовательных 

результатов 

Система контроля осуществляется согласно положениям: 

- о нормах оценивания ЗУН учащихся 5-11 классов; 

- о текущем и промежуточном контроле учащихся. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать:   

 - способы решения различных типов усложненных задач;                                                                     

- основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;                                                                                        

- стандартные алгоритмы решения задач.                            

 уметь:                            

- применять знания о строении атома, давать характеристику химическим элементам по 

положению в периодической системе: определять строение атомных ядер, указывать 

строение электронных оболочек атомов, составлять формулы высших оксидов и 

соответствующих им гидроксидов, делать выводы об их свойствах;                                                        

- владеть знаниями и умениями по составлению алгебраических уравнений и их решению;   

- решать расчетные химические задачи рациональным способом;                                                          

- самостоятельно составлять план решения экспериментальных задач, осуществлять 

подбор реактивов;                                                                                                                                        

- осуществлять эксперимент по плану. С учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием. 
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Содержание курса  

1. Введение (2часа)  

Общие требования к решению химических задач. Использование знаний физики и 

математики при решении задач по химии. 

2. Решение количественных задач (27 часов) 

Решение задач с использованием Периодического закона. Строение атомов. Изменение 

свойств химических веществ по положению в Периодической системе.Вычисление массы, 

объема, количества вещества компонентов смеси. Разделение смеси по количественному 

составу. Решение задач на электролиз. Решение задач на гидролиз. Решение 

комбинированных задач.  

3. Решение качественных задач. (5 часов) 

Изучение основных принципов качественного анализа. Проведение качественных реакций 

на важнейшие катионы и анионы. Определение качественного состава веществ. 

Практические работы: 

1. Распознавание неорганических веществ. 

2. Определение качественного состава вещества (на примере растворов солей). 

 

 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса 

«Решение задач по химии – 11», для  химико-

биологического профиля 

 

 

Стр. 6 из 7 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 класс 

I четверть (9 недель) 9 2 4 - 2 1 

1. Введение (2 часа) 2 1 - - 1 - 

2. Решение количественных задач 

(27 часов) 

7 3 4 - - - 

II четверть (7 недель) 7 3 4 - - - 

2. Решение количественных задач 

(продолжение) 

7 2 4 - 1 - 

III четверть (10 недель) 10 2 5 - 2 1 

2. Решение количественных задач 

(продолжение) 

10 3 6 - 1 - 

IV четверть (8 недель) 8 1 3 - 3 1 

2. Решение количественных задач 

(продолжение) 

3 - 2 - 1 - 

3. Решение качественных задач.  

(5 часов) 

5 1 4 - - - 

Итого за год 34 10 20 - 4 - 
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Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 
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