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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение задач повышенной 

сложности по химии» составлена на основании   Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ (ред. от 31.07.2020г) в соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. 

№ 254 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год; 

Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

С учётом программы по учебному предмету «Химия» 11 класс (Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А. 

Сладкова -2-е изд.–М.: Просвещение 2020 г. 

Срок реализации программы один учебный год (объём 34 часа). 

Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. 

Данная рабочая программа реализуется при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых 

форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компью-

терные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потреб-

ностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. 

 Среднее общее образование — третий, заключительный уровень общего образования. 

 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач: 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об образовании  

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 
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Цель курса: формировать умения и навыки решения расчётных нестандартных задач повы-

шенного уровня по химии. 

Задачи: 

- формирование умения решать расчетные задачи повышенного уровня сложности;  

- закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по химии; 

- осуществлять межпредметную связь, а также связь химической науки и жизни; 

- расширить знания учащихся о различных рациональных способах решения, продолжить 

формирование навыков самостоятельной работы; 

- научить учащихся мыслить, ориентироваться в проблемных ситуациях, развивать учебно-

коммуникативные умения. 

 

Раздел 1. Требования к результатам изучения  

Предметные результаты 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность научиться: 

1) в познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого русский язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

Личностные результаты 

Деятельность учителя в обучении направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 
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1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Раздел 2. Содержание  учебного курса внеурочной деятельности  

Решение задач по химическим формулам (3 часа) 

Вычисления молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, отношения масс 

химических элементов по молекулярной формуле, массовой доли химического элемента в 

веществе. 

Вычисления молярного объема газов по известному количеству вещества, объему или массе. 

Вычисление относительной атомной массы по природным изотопам. 

Установление простейшей, молекулярной и структурной формул. 

Расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Менделеева – 

Клапейрона. 

Решение задач по химическим уравнениям (6 часов) 

Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или 

количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 

реакции веществ. 

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ дано в избытке. 

Определение выхода реакции в процентах от теоретически возможного выхода. 

Задачи комбинированного характера. 

Задачи по уравнениям процесса «Электролиз». 

Решение задач по процессам, происходящим в растворах (5 часов) 

Растворимость. Коэффициент растворимости. 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, мольная 

доля, молярная концентрация, моляльная концентрация. 

Задачи на приготовление растворов заданной концентрации из растворов с указанной 

массовой долей. Константа и степень диссоциации. 

Определение массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворенного 

вещества по известной массовой доле его в растворе. 

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения 

дан раствор с определенной массовой долей (в %) исходного вещества. 

Задачи с применением правила смешения. 

Объемная доля растворенного вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций протекающих в растворах. 

Задачи повышенной трудности (6 часов) 

Задачи на идентификацию веществ. 

Задачи на вычисление массы осевшего металла из раствора на металлическую пластинку, 

опущенную в раствор. 

Определение количественного состава смеси веществ: Вычисления процентного содержания 

смеси веществ с параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними. 

Задачи на разделение веществ. 

Вычисления массовой доли веществ в смеси через уравнение с одним неизвестным. 

Вычисления массовой доли веществ в смеси с применением системы уравнений. 

Комбинированные задачи, в основе которых лежат окислительно - восстановительные 

реакции.  

Задачи с использованием газовых законов (2 часа) 

Вывод формул химических соединений различными способами (2 часа) 
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Способы выражения концентрации растворов (2 часа) 

Решение задач на скорость химических реакций (3 часа) 

Решение задач алгеброическим способом (4 часа) 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел (тема) курса Количество 

часов 

Даты проведения занятий 

11 класс  

1 Решение задач по химическим формулам  3 08.09, 15.09, 22.09 

2 Решение задач по химическим уравнениям  6 29.09,13.10,20.10 

27.10, 03.11, 10.11 

3 Решение задач по процессам, происходящим в рас-

творах  

5 24.11, 01.12, 08.12, 

15.12,22.12 

 

4 Задачи повышенной трудности 6 29.12, 12.01, 19.01, 

26.01, 02.02, 09.02 

5 Задачи с использованием газовых законов 2 16.02,02.03 

6 Вывод формул химических соединений различны-

ми способами 

2 09.03, 16.03 

7 Способы выражения концентрации растворов 2 23.03, 30.03 

8 Решение задач на скорость химических реакций 3 13.04, 20.04,27.04 

9 Решение задач алгебраическим способом 4 04.05, 11.05,18.05, 25.05 

10 Итоговое занятие  1 25.05 

 ИТОГО 34  
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Приложение 1. 

Основные химические и физические величины, формулы. 

1.Количество вещества, молярный объем газов 
Определения: 

Моль – такое количество вещества, в котором содержится 6∙1023 молекул этого вещества. 

Молярная масса – масса 1 моль вещества. 

Постоянная Авогадро – число молекул, содержащееся в 1 моль любого вещества - 6∙1023 

Молярный объем – объем газа количеством вещества 1 моль, измеренный при н.у. – 22,4 л/моль 

Относительная плотность газа – отношение массы определенного объема газа к массе такого же объема другого газа 

Закон Авогадро: одинаковые объемы различных газов при одинаковых условиях содержат одинаковое число молекул 

Следствие из закона Авогадро: при одинаковых условиях 1 моль любого газа занимает одинаковый объем 

Закон объемных отношений: при одинаковых условиях объемы газов, вступающих в реакцию, относятся друг к другу, а 

также к объемам газообразных продуктов как небольшие целые числа 

Буквенные обозначения: 

Количество вещества - n 

Молярный объем - Vm 

Молярная масса - M 

Масса - m 

Число молекул - N 

Постоянная Авогадро - Na 

Объем – V 

Относительная плотность газа по другому газу – D 

Плотность вещества - ρ  

Основные формулы:    n=  ;   n=  ;    n=  ;      D=  ;     m=ρ∙V  

Система единиц: 

 Масса (m) Количество 

вещества (n) 

Молярная 

масса (M) 

Объем (V) Молярный 

объем (Vm) 

Число Авогадро 

(Na) 

основная г моль г/моль л л/моль  66∙1023 

молекул/моль 

В 1000 раз 

больше 

кг кмоль кг/кмоль м3 м3/кмоль  66∙1026 

молекул/моль 

В 1000 раз 

меньше 

мг ммоль мг/ммоль мл мл/ммоль  66∙1020 

молекул/моль 

 

2.Массовая доля. 

Массовая доля элементов в веществе. 

Буквенные обозначения 

ω – массовая доля (в долях от целого или в %) 

Ar – относительная атомная масса элемента 

Mr – относительная молекулярная масса химического соединения 

Основные формулы: 

ω= ∙100% 

3. Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора). 

Буквенные обозначения  

ω – массовая доля (в долях от целого или в %) 

φ – объемная доля (в долях от целого, реже в %) 

Основные формулы: 
m=ρ∙V (ρ – плотность вещества, V – объем вещества) 

ω= ∙100% 

 

φ =  

4.Расчет массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

 от теоретически возможного. 

Выход продукта реакции от теоретически возможного (η) – это отношение массы (объема, количества) реально полученного 

вещества к его теоретически возможной массе (объему, количеству), которое рассчитывается по уравнению химической 

реакции. 

 
6.Расчет теплового эффекта реакции. 

Экзотермические реакции – протекают с выделением теплоты +Q 

Эндотермические реакции – протекают с поглощением теплоты –Q 

Теплоту реакции записывают в конце уравнения, называют тепловым эффектом реакции, измеряется в Дж и кДж. 

Термохимические уравнения – химические уравнения, в которых указывается тепловой эффект. 

Для термохимических уравнений существует прямо пропорциональная зависимость между количеством исходного вещества 

и количеством выделившейся или поглощенной теплоты. 
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Приложение 2. 
Алгоритм решения задачи 

1. Внимательно прочтите условия задачи 2-3 раза. 

2. Кратко запишите, что дано (известно) по условию задачи, что надо определить. 

3. Выявите химическую сущность задачи. 

4. Составьте необходимые для расчета уравнения всех химических реакций или формулы в зависимости от 

условия задачи. 

5. На основе логического анализа условия задачи запишите расчетные формулы, необходимые для ее решения. 

6. Определите, какие единицы массы, объема или количества вещества наиболее рационально использовать в 

данной задаче. 

7. Проведите математические расчеты и запишите ответ. 

1. Решение задач по химическим уравнениям. 

Расчет массы вещества или объема газа по известному количеству вещества, массе или объему одного из 

участвующих в реакции веществ. 

Алгоритм решения. 

1.Записать «Дано» 

2.Составить уравнение реакции 

3.Над формулами веществ записать значения известных и неизвестных величин  с соответствующими 

единицами измерения (только для чистых веществ). Если по условию задачи в реакцию вступают вещества, 

содержащие примеси, то сначала нужно определить содержание чистого вещества; если в задаче идет речь о 

растворе, то сначала нужно вычислить массу растворенного вещества. 

4.Под формулами веществ с известными и неизвестными величинами записать соответствующие значения этих 

величин, найденные по уравнению реакции. 

5.Составить и решить пропорцию. 

6.Записать ответ. 

2.Решение задач на избыток-недостаток. 

Этапы решения: 

1.Записать уравнение реакции, расставить коэффициенты. 

2. Над и под формулами в уравнении записать данные по условию и по уравнению. 

3.Находим количество получившегося вещества по избытку и недостатку. 

4. Найти вещество, имеющееся в избытке, рассчитать его количество (массу, объем). 

Задачи 

Задачи части 3. 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Общие принципы решения. 

1.Составить уравнения реакций тех превращений, которые упоминаются в условии 

2.Рассчитать количества и массы чистых веществ 

3.Установить причинно-следственные связи между реагирующими веществами, то есть определить – 

количество  какого вещества требуется найти, и по какому из реагирующих веществ будет производиться расчет 

4.Произвести расчеты по уравнениям реакций, то есть рассчитать количество искомого вещества, после чего 

найти его массу или объем. 

5.Ответить на дополнительные вопросы, сформулированные в условии 

Решение задач  

Нахождение молекулярной формулы вещества. 

1.Определение формулы по известному элементному составу. 

1.определить количественный состав вещества, т.е. найти количество каждого элемента, содержащегося в 

определенной порции вещества. 

2.определить простейшее отношение количеств элементов, т.е. найти простейшие индексы. 

3.Составить простейшую формулу вещества и вычислить ее молярную массу. 

4.Определить истинную молярную массу из дополнительных условий. 

5. Найти коэффициент кратности и определить истинную формулу вещества. 

2.Определение формулы вещества по продуктам сгорания 

1.Определить количественный состав вещества, т.е. найти массу и количество вещества каждого элемента, 

содержащееся в определенной порции вещества 

2.определить простейшее соотношение количеств элементов, т.е. найти простейшие индексы 

3.составить простейшую формулу вещества и вычислить ее молекулярную массу. 

4.Определитьь истинную молярную массу из дополнительных условий 

5.Найти коэффициент кратности и составить истинную формулу вещества. 

3.Определение формулы вещества по известной общей формуле и массовой доле одного из элементов 

1.Составить общую формулу вещества данного класса 

2.Записать выражение для массовой доли элемента в соединении и найти значение индекса «n». 

4.Определение формулы вещества по его реакционной способности. 

Решение подобных задач сводится к алгоритмическому расчету уравнения реакции с тем отличием, что формула 

неизвестного вещества записывается в общем виде. 


