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Муниципальное образование Ейский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11 им. летчика-космонавта,  

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова города Ейска 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              решением 

педагогического совета  

от  «30»  августа 2022  года протокол № 1 

Председатель педагогического совета 

  Директор МБОУ СОШ №11 г. Ейска 

 _____________________/Почуйко А.Н./ 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

по   элективному учебному предмету «Практикум решения задач по 

химии» 

 

Уровень  обучения (класс) среднее полное образование,  10 класс   

Количество часов  34  (1 час в неделю)        

Учитель    Годлевская Наталья Юрьевна 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС-2004 начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования  и  на основе авторской 

программы элективного курса «Способы решения расчётных задач по химии» 

Л.И. Штепа («Химия. 10-11 классы: сборник элективных курсов». – 

Волгоград, изд. «Учитель», 2010 г) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
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 (1 час в неделю, 34 часов в год) 

 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам (7 часов) 

Основные понятия и законы химии. Вычисления с использованием физических величин и 

постоянной Авогадро. Определение средней молекулярной массы смеси. Определение 

относительной плотности газовой смеси. Определение состава газовой смеси. Нахождение 

молекулярной формулы неорганических веществ.  

Обобщение по теме «Расчеты по химическим формулам» 

 

Тема 2. Растворы (10  часов) 

Массовая доля растворённого вещества. Расчёты с использованием массовой доли растворённого 

вещества. Правило смешения. Расчётно-практические задачи на приготовление растворов заданной 

массовой доли. Расчётно-практические задачи с использованием массовой доли растворённого 

вещества. Молярная концентрация. Вычисления с использованием молярной концентрации. 

Растворимость веществ. Решение задач на растворимость. 

 

Обобщение по теме «Растворы» 

Тема 3. Вычисления по химическим уравнениям(17 часов) 

Закон объёмных отношений газообразных веществ. Вычисление объёмных отношений газов. 

Вычисление массы продукта реакции по избытку и недостатку. Вычисление объёма продукта 

реакции по избытку и недостатку. Задачи на смеси веществ. Определение состава продукта 

реакции. Задачи на «тип соли». Вычисление массовой доли продукта реакции в образовавшемся 

растворе. Нахождение массы исходного вещества по уравнению материального баланса. 

Определение состава смеси, все компоненты которой вступают в реакцию. Определение состава 

смеси, компоненты которой выборочно вступают в реакцию. Практикум по составлению задач 

различного типа. Практикум по решению задач различного типа.   

Обобщение по теме «Вычисления по химическим уравнениям» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа  

1 Расчёты по химическим формулам 5 7 

2 Растворы  6 10 

3 Вычисления по химическим уравнениям 5 17 
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 ИТОГО 16 34 

 

                СОГЛАСОВАНО                                                                     СОГЛАСОВАНО 

           Протокол заседания                                                              Заместитель директора по УР 

      методического объединения                                                     __________Колесникова Е.А.           

учителей естественнонаучного цикла    

             МБОУ СОШ №11                                                                           __________ 2020 г. 

от ______________ 2020 г.  №1                             

Руководитель МО __________ Синькевич Г.Г.                            
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