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       Рабочая программа учебного предмета " Решение задач по химии"  

11 класс (базовый уровень)   

В результате изучения учебного курса ученик должен: 

Знать/понимать 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, моль, молярная масса, молярный объем, электролитическая диссоциация, 

гидролиз, электролиз, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, химическое 

равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия; 

 

 Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 

  Классификацию и номенклатуру: неорганических и органических соединений; 

Уметь 

 Называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 Определять: валентность и степень окисления химических элементов, характер среды в 

водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета). 

 

Формы организации образовательного процесса:  уроки-исследования, лекции, семинары, беседы, 

круглый стол, уроки-практикумы. 

Форма промежуточной аттестации:  индивидуальные работы по карточкам; самостоятельные 

работы; устный опрос; доклады; презентации работа в парах и группах. 

При изучении курса для учащихся с высокой мотивацией предусмотрены задания повышенной 

сложности, для низкомотивированных – задания невысокого уровня сложности. 
 

 

Основное содержание  

Раздел 1.  Химический элемент (2часа) 

1. Строение атома. Изотопы. Составление электронных и электронно-графических формул атомов 

химических элементов 

2. Валентность и степень окисления 

Раздел 2. Вещество (3 часа) 

1. Задачи на расчѐты масс, объѐма веществ и числа частиц в этих веществах 

2. Расчѐты с применением уравнения Менделеева – Клайперона 

3. Задачи с использованием разных способов выражения концентрации растворов. 

Раздел 3. Химические реакции (8 часов) 
1-2. Цепочки превращений, отражающие генетическую связь  между классами неорганических и 

органических веществ. 

3. Расчѐты по термохимическим уравнениям реакций. Тепловой эффект химической реакции 

4-5. Вычисление скорости химической реакций. Расчѐты, связанные с использованием понятия 

«температурный коэффициент химической реакции» 

6. Химическое равновесие 

7-8. Упражнение в составлении уравнений реакций, идущих в растворах электролитов. 



Раздел 4. Решение задач, связанных с растворами веществ (5 часов) 

1. Вычисление массы и объѐма продуктов реакции по известной массе или объѐму веществ, 

содержащих примеси. 

2. Вычисление массы продукта реакции, если известны массы исходных веществ, одно из которых 

взято в избытке. 

3.  Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

4.  Вычисление объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного  

5. Расчѐты по теме «Электролиз» 

 

Тематическое планирование 

№ п/п № п/т Тема урока Всего 

часов 
Дата проведения урока 

по плану по факту 

  Химический элемент 2 ч   

1 1 Строение атома. Изотопы. Составление 

электронных и электронно-графических 

формул атомов химических элементов 

1   

2 2 Валентность и степень окисления 1   

  Вещество 3 ч   

3 1 Задачи на расчѐты масс, объѐма веществ 

и числа частиц в этих веществах 

1   

4 2 Расчѐты с применением уравнения 

Менделеева – Клайперона 

1   

5 3 Задачи с использованием разных 

способов выражения концентрации 

растворов. 

1   

  Химические реакции 8 ч   

6-7 1-2 Цепочки превращений, отражающие 

генетическую связь  между классами 

неорганических и органических веществ. 

2   

8 3 Расчѐты по термохимическим 

уравнениям реакций. Тепловой эффект 

химической реакции 

 

1   

9-10 4-5 Вычисление скорости химической 

реакций. Расчѐты, связанные с 

использованием понятия 

«температурный коэффициент 

химической реакции» 

2   

11 6 Химическое равновесие 1   

12-13 7-8 Упражнение в составлении уравнений 

реакций, идущих в растворах 

электролитов. 

2   

  Решение задач, связанных с 

растворами веществ 

5 ч   

14 1 Вычисление массы и объѐма продуктов 

реакции по известной массе или объѐму 

веществ, содержащих примеси. 

1   

15 2 Вычисление массы продукта реакции, 

если известны массы исходных веществ, 

одно из которых взято в избытке. 

1   

16 3 Вычисление массовой доли выхода 

продукта реакции от теоретически 

1   



возможного 

17 4 Вычисление объѐмной доли выхода 

продукта реакции от теоретически 

возможного 

1   

18 5 Расчѐты по теме «Электролиз» 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


