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Программа элективного предмета 

«Подготовка к ЕГЭ по химии. Решение задач по химии» Часть 2. 

10 класс (17часов) 
  1.1. Статус программы 

Пояснительная записка 

Предлагаемый элективный курс рассчитан на учащихся  

10-х классов, которые сделали выбор соответствующего направления в обучении и проявляют определенный интерес к 

химии. 

Составление и реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий 

учебный год; 

 Примерной программой основного (полного) общего образования по химии(базовый уровень); 

 Программой элективного предмета автор Клименок О.В. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312», 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ № 39» 

 1.2. Структура программы 
Рабочая программа по химии для 10-11 классов представляет собой целостный документ, включающий четыре  раздела:  

 пояснительную записку; 

 содержание учебного предмета; 

  календарно-тематическое планирование; 

  учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение реализации программы. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 
 



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

упражнений по химии, развитие познавательной активности и самостоятельности. 

Задачи курса: 

 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при решении задач и 

упражнений; 

 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 основной школы. Расширяя и углубляя знания, 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. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и  закрепления изученного материала, предусмотрены уроки-

практикумы по составлению схем превращений, отражающих генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ и составлению расчетных задач, с указанием способов их решения. 

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 

программы вступительных экзаменов в вузы. Задачи и упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят 

параллельно с изучаемым материалом на уроках. Большинство задач и упражнений взято из КИМов по ЕГЭ 

предыдущих лет, что позволяет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Содержание курса 

 

Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества , содержащего 

определенную массовую долю примесей. 

Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в реакцию. 



Схемы превращений, отражающие генетическую связь между классами органических соединений (составить уравнения  

соответствующих  реакций) 

Практикум: составление схем превращений, отражающих генетическую связь между классами органических 

соединений. 

Решение комбинированных задач. 
 

 

Поурочное планирование 

 

 
             Вычисления по уравнениям химических 

реакций. 

17 часов. 
 

Дата 

проведения 

1. 

 

Урок-практикум по составлению схем 

превращений, отражающих генетическую связь 

между углеводородами.(Работа в группах и парах) 

1  

2. Вычисление массы (объема) продукта реакции по 

известной массе (объему) исходного вещества, 

содержащего примеси.  

1  

3. Вычисление массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

1  

4. Вычисление состава смеси веществ (%) вступившей 

в реакцию. 

1  

5-6 Схемы превращений отражающих генетическую 

связь между углеводородами и 

кислородсодержащими органическими 

соединениями: открытые, закрытые, смешанные. 

2  

7-8 Урок-практикум по составлению схем превращений 

отражающих генетические связи между 

углеводородами и кислородсодержащими  и азот -

содержащими органическими веществами. 

2  



9 - 

10. 

Обобщение, систематизация знаний по теме.  

2 

 

11- 

14. 

Решение комбинированных задач 4  

15-

16 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 2  

    

17. Зачет по элективному курсу 1  

    

    

 

Информационное обеспечение реализации программы. 
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