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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса для 10 класса   «Практикум по химии. Решение 

экспериментальных задач по химии» обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169. 

Основной целью курса является формирование у обучающихся умений и навыков 

решения задач разных типов, в том числе и усложнённых. 

Задачи  курса: 

 ознакомить учащихся с различными типами расчётных задач, а также с видами 

деятельности, необходимыми для успешного усвоения программы; 

 развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи при решении задач; 

 развивать умение применять знания в конкретных ситуациях 

 формировать навык решения и составления нестандартных задач. 

Предлагаемый  курс направлен на углубление и расширение химических знаний 

обучающихся через решение расчётных задач, а также на подготовку к успешной сдаче 

единого государственного экзамена по предмету. 

  Курс «Решение экспериментальных задач по  химии» предназначен для 

обучающихся 10 классов и носит предметно-ориентированный характер и практическую 

направленность, т.к. предназначен не столько для формирования новых химических 

знаний, сколько для развития умений и навыков решения расчётных задач различных 

типов. 

Перечень межпредметных связей, используемых в курсе химии: 

При изучении данного  курса прослеживаются межпредметные связи с такими науками 

как: 

математика (решение задач алгебраическим способом) 

физика (газовые законы). 

биология (определение химического состава органического вещества) 

Химическое содержание части задач, предложенных программой курса, выходит за рамки 

базового уровня, т. к. предполагает, что курс выберут школьники, серьёзно 

интересующиеся химией и планирующие по завершению обучения в школе сдать единый 

государственный экзамен. 

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

10 Габриелян О.С. Химия. Углубленный  уровень ООО Дрофа 

11 Габриелян О.С. Химия. Углубленный  уровень ООО Дрофа 

Реализация программы курса по выбору рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. На 

проектно-оценочную деятельность  отводится 3 часа. 
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Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 
 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью. 

 

Предметные результаты: 

 определять тот или иной тип расчетной задачи; 

 анализировать условия задачи; 

 выявлять химическую сущность задачи; 

 составлять уравнения всех химических процессов, заданных в условиях задачи; 

 устанавливать связи между приводимыми в задаче величинами с помощью 

пропорций или алгебраических уравнений; 

 учитывать соотношения между единицами международной системой физических 

величин (СИ) и внесистемными единицами; 

 производить математические расчеты; 

 использовать несколько способов при решении задач. 
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Содержание курса 

Тема 1. Изомерия и номенклатура органических соединений (2 ч) 

Виды изомерии: структурная и пространственная. Номенклатура: тривиальная, 

современная. Правила систематической номенклатуры. Написание структурных формул 

изомеров. 

 

Тема 2. Решение задач на синтез органических соединений путём ряда 

последовательных процессов (2 ч) 

Синтез органических веществ в лаборатории, на производстве. Получение органического 

соединения определённого строения из отличающегося от него по строению соединения 

посредством одной или нескольких химических реакций. Цепочки превращений.  

 

Тема 3. Решение задач на определение структуры органического соединения (2 ч) 

Химическое строение. Свойства веществ, определяемые кратными связями и 

функциональными группами. 

 

Тема 4. Вычисление состава органических соединений, смеси органических веществ 

(5 ч) 

Расчёты по химическим формулам: нахождение массовой доли элемента в веществе, 

массы химического элемента в образце вещества, определение химического элемента на 

основании его массовой доли и степени окисления в бинарных соединениях (1ч). 

Расчёты на выведение формулы вещества по абсолютной и относительной плотности 

паров, по продуктам его сгорания (2 ч). 

Решение задач на смеси алгебраическим способом (2 ч). 

Тема 5. Вычисления по уравнениям реакций (12 ч) 

Расчёт количества вещества, массы продукта реакции, если исходное вещество дано с 

примесями, расчёт массы исходного вещества, соединяющего примеси, по продуктам 

реакции (2 ч). 

Задачи на избыток-недостаток (4 ч). 

Расчёт продукта реакции, веществ, содержащихся в растворах после реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке (2 ч). 

Расчёты массовой доли выхода продукта реакции (4 ч). 

 

Тема 6. Определение количественных отношений в газах (2 ч) 

Газовые законы. Расчёты с использованием газовых законов, относительной плотности 

смеси газов, объёмной и мольной доли веществ в смеси. 

 

Те м а 7. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций (2 ч) 

Термохимические уравнения реакций. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Тепловой эффект реакции. Энтальпия. 

 

Тема 8. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (4 ч).  

Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расчёты по уравнениям 

окислительно-восстановительных реакций. 

 

Тема 9. Химические задачи из повседневной жизни (3 ч) 

Задачи с производственным, сельскохозяйственным, экологическим содержанием. 

Защита проектных работ (задачи с практическим содержанием, составленные 

обучающимися). 
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Тематическое планирование 

Тема  теория практика 

Изомерия и номенклатура органических соединений (2 ч) 

Виды изомерии: структурная и пространственная. 

Номенклатура: тривиальная, современная. Правила 

систематической номенклатуры  

0,5 0,5 

Написание структурных формул изомеров. 
0 1 

Решение задач на синтез органических соединений путём ряда последовательных 

процессов (2 ч) 

Получение органического соединения определённого 

строения из отличающегося от него по строению 

соединения посредством одной или нескольких 

химических реакций. 

1 0 

Решение цепочек превращений 0 1 

Решение задач на определение структуры органического соединения (2 ч) 

Решение задач на определение структуры органического 

соединения  
0 2 

Вычисление состава органических соединений, смеси органических веществ (5 ч) 

Расчёты по химическим формулам: нахождение 

массовой доли элемента в веществе, массы химического 

элемента в образце вещества, определение химического 

элемента на основании его массовой доли и степени 

окисления в бинарных соединениях 

0 1 

Расчёты на выведение формулы вещества по 

абсолютной и относительной плотности паров, по 

продуктам его сгорания 

 

0,5 1,5 

Решение задач на смеси алгебраическим способом 
0,5 1,5 

Вычисления по уравнениям реакций (12 ч) 

Расчёт количества вещества, массы продукта реакции, 

если исходное вещество дано с примесями, расчёт 

массы исходного вещества, соединяющего примеси, по 

продуктам реакции 

0,5 1,5 

Задачи на избыток-недостаток 
1 3 

Расчёт продукта реакции, веществ, содержащихся в 

растворах после реакции, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 

0,5 1,5 

Расчёты массовой доли выхода продукта реакции 
1 3 

Определение количественных отношений в газах 

Газовые законы 
1 0 

Расчёты с использованием газовых законов, 

относительной плотности смеси газов, объёмной и 

мольной доли веществ в смеси. 

0 1 

Вычисления по термохимическим уравнениям реакций (2ч) 

Термохимические уравнения реакций. Тепловой эффект 

реакции. Энтальпия. 

 

1 0 
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Расчёты по термохимическим уравнениям. 
0 1 

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (4ч) 

Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

1 0 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

0 1 

Расчёты по уравнениям окислительно-

восстановительных реакций. 

0,5 1,5 

Химические задачи из повседневной жизни . Проектная деятельность (3ч) 

Задачи с производственным, сельскохозяйственным, 

экологическим содержанием. 

Защита проектных работ 

 3 

ИТОГО: 9 25 
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