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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Освоение содержания краткосрочного курса по химии «Химия в задачах»  для  11 класса обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 
- в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

 метапредметных: 

-  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания                  

(системно-                   информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

 предметных: 

- Решать химические задачи по химическим формулам и химическим уравнениям, полученных во время изучения базовых курсов, 

- Находить рациональный способ решения, 

- Устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы. 

- Выполнять расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей – Люссака, Менделеева – Клапейрона, 

- Готовить растворы с заданной концентрацией из растворов с указанной массовой долей, 

- Определять массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворенного вещества, 

- Выполнять расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах, 

- Выполнять расчеты по определению содержания смеси веществ с параллельно или последовательно протекающими реакциями между 

ними, 

- Решать задачи на разделение веществ. 

- Решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно-восстановительных реакций. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Решение задач по химическим формулам (7 часов) 

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 (9 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». 
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Тематическое  планирование с указанием количества  часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

Решение задач по химическим формулам  7  

1 Вычисления молекулярной массы, молярной массы, количества 

вещества, отношения масс химических элементов по молекулярной 

формуле, массовой доли химического элемента в веществе. 

1  

2 Вычисления молекулярной массы, молярной массы, количества 

вещества, отношения масс химических элементов по молекулярной 

формуле, массовой доли химического элемента в веществе. 

1  

3 Вычисления молярного объема газов по известному количеству 

вещества, объему или массе. 

1  

4 Вычисление относительной атомной массы по природным 

изотопам. 

1  

5 Установление простейшей, молекулярной и структурной формул. 1  

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

Люссака, Менделеева – Клапейрона. 

1  

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

Люссака, Менделеева – Клапейрона. 

1  

Решение задач по химическим уравнениям  9  

8 Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате реакции веществ. 

1  

9 Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

1  

10 Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

1  

11 Расчеты объемных отношений газов в реакциях.  

 

1  

12 Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции   

1  

13 Определение выхода реакции в процентах от теоретически 1  
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возможного выхода. 

14 Определение выхода реакции в процентах от теоретически 

возможного выхода. 

1  

15 Задачи комбинированного характера. 1  

16 Задачи по уравнениям процесса «Электролиз». 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




