
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Элективный курс рассчитан на учащихся 11 классов, которые сделали выбор 

соответствующего направления в обучении и собираются сдавать экзамен в форме ЕГЭ. 

Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по 

решению расчетных задач и упражнений по химии, подготовка к ЕГЭ 

Задачи курса:  

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач;  

 формировать целостное представление  о применении математического аппарата  

при решении химических задач; 

 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы;  

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе  совместной 

работы; создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ.  

Теоретической базой служит курс химии средней школы. Расширяя и углубляя 

знания, полученные на профильном уровне, учащиеся совершенствуют умения и навыки 

по решению расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного уровня сложности, 

в том числе комбинированных). В качестве основной формы организации учебных 

занятий предлагается проведений семинаров, на которых дается краткое объяснение 

теоретического материала, а так же решение задач и упражнений по данной теме. 

При разработке программы элективного предмета акцент делался на те вопросы, 

которые в базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются 

недостаточно полно или не рассматриваются совсем, но входят в вопросы ЕГЭ. Задачи и 

упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с 

изучаемым материалом на уроках. Большинство задач и упражнений взято из пособий по 

ЕГЭ, что позволяет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Формы контроля над уровнем достижений учащихся - текущие и итоговые 

контрольные работы. 

В период карантина будет организовано дистанционное обучение на платформе 

Решу ЕГЭ https://chem-ege.sdamgia.ru 

 

Курс рассчитан на 15 часов (0,5 час в неделю). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны:  

Знать/понимать 

 важнейшие химические понятия и алгоритмы решения задач разных типов:  

 основные законы химии для решения задач: закон сохранения массы 

веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, 

закон объёмных отношений.  

 

Уметь 

.  

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

решать комбинированные задачи;  

 Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета).  

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


 

 

Содержание курса 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам. (2 часа) 

 Вычисление массовой доли химического элемента  в соединении. Вывод химической 

формулы  вещества по массовым долям элементов. Относительная плотность газов. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов с 

использованием абсолютной и относительной плотности вещества. Вывод формулы 

вещества по относительной плотности газов и массе ( объему или количеству) продуктов 

сгорания.  

Тема 2.Вычисления по уравнениям химических реакций (6 часов) 

 Решение задач на вычисление массы (количества, объема) продукта реакции, если одно 

из исходных веществ дано в избытке. 

Решение задач на вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе 

(объему) исходного вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

 Решение задач на вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Решение задач на вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в 

реакцию. 

Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходящего вещества, содержащего примеси. 

    Вычисление массы (объёма) компонентов смеси веществ полностью или частично 

взаимодействующие с реагентом. 

     

Тема 2. Химические реакции(8 часов) 

Окислительно-восстановительные реакции. Гидролиз. Электролиз расплавов и растворов 

солей 

        Решение комбинированных задач. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование  

разделов  

Кол. часов 

1 Расчеты по химическим формулам 2 

2 Вычисления по уравнениям химических реакций  5 

3 Химические процессы 8 

 Итого 
15 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование  

разделов и тем уроков 

Сроки 

проведения 

2 Расчёты по химическим формулам 

 

 

1-2 

 

Решение задач на нахождение формулы вещества  октябрь 

5 Вычисления по уравнениям химических реакций  

3-4 Решение задач на вычисление массы (количества, объема) 

продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в 

избытке. 

февраль 

5 Решение задач на вычисление массы (объема) продукта 

реакции по известной массе (объему) исходного вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей 

март 

6 Решение задач на вычисление массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

апрель 

7 Решение задач  на вывод формулы вещества по 

относительной плотности газов и массе (объему или 

количеству) продуктов сгорания/продуктов взаимодействия 

апрель 

8 Химические процессы  

8-9 Окислительно-восстановительные реакции ноябрь 

10-

11 

Гидролиз декабрь 

12-

13 

Электролиз 

 

январь 

14-

15 

Решение комбинированных задач май 
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