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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                среднего  общего  образования 

«Практикум  по  решению  задач» 

10  класс 
 

Наименование  учебного  предмета: химия 

Срок  реализации  программы: 1  год 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ, требованиями Федерального компонента  государственного образовательного  стандарта среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями). Приказ Минобразования РФ от 05 марта 2004г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.); 

основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ Гимназия и УМК « Химия », 10-11 классы, 

авторы: О.С.Габриелян,  

Разработал:  

учитель  химии – Гареев  Фарит  Искандарович 

 
 



 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с изменениями на 02.02.2016, приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями 

на 24.11.2015г.) 

   Программа авторского курса  урочной  деятельности «Практикум  по  решению  

задач »  ( автор  Гареев  Фарит  Искандарович )  

2. Основные цели и задачи 

 

Цель рабочей программы:  

• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

• разгрузить, насколько это возможно, курс химии средней школы; 

• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь 

экспериментальные умения, а также умения решать расчетные задачи), на 

формирование которых не хватает времени при изучении химии в 10 классе; 

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах 

становления и развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти 

не может себе позволить; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла средней школы на 

основе учебной дисциплины «Химия». 

3. Количество часов на изучение 

дисциплины 

    Количество часов в  неделю – 1 час, за год 34 часа. 

 

 

 

 

 



                                                     1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности.     

                                                                                                            

     В результате изучения курса  урочной деятельности  естественно-научного  направления  « Практикум  по  решению  

задач »  ( автор  Гареев  Фарит  Искандарович) ученики  10  класса научатся: 

          Личностные результаты 

У  обучающегося  будут  сформированы: 

    - умение  осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира, возможности  его  познаваемости  и  объяснимости  на  

основе  достижений  науки; 

   - умение  постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение; 

   - умение  осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию, в  том  числе  и  в рамках  самостоятельной  

деятельности  вне школы; 

   - умение  оценивать  экологический  риск  взаимоотношений  человека  и  природы.  

          Метапредметные результаты 

        Регулятивные:  

Обучающийся  научится: 

   - расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир;
 

   - познакомятся с некоторыми способами решения задач, 

начнут осваивать умения логически мыслить, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире связанные с 

химическим производством; 

 - приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся решать задачи и 

составлять новые типы задач; 

 - научиться использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные). 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

    - расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир;
 

   - познакомятся с некоторыми способами решения задач, 

начнут осваивать умения логически мыслить, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире связанные с 

химическим производством; 

 - приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся решать задачи и 

составлять новые типы задач; 

 - научиться использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные). 

         



        Познавательные: 

     Обучающийся  научится: 

   - анализировать, сравнивать, классифицировать  и  

обобщать  факты  и  явления; 

   - выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений; 

   - осуществлять  сравнения, классификацию, 

самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  

указанных  логических  операций; 

   - строить  логическое  рассуждение, включающее  

установление  причинно-следственных  связей; 

   - преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  

другой; 

   - определять  возможные  источники  необходимых  

сведений, производить  поиск  информации, анализировать  

и  оценивать  ее  достоверность 

     Обучающийся получит  возможность   научится: 

   - анализировать, сравнивать, классифицировать  и  

обобщать  факты  и  явления; 

   - выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений; 

   - осуществлять  сравнения, классификацию, 

самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  

указанных  логических  операций; 

   - строить  логическое  рассуждение, включающее  

установление  причинно-следственных  связей; 

   - преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  

другой; 

   - определять  возможные  источники  необходимых  

сведений, производить  поиск  информации, анализировать  

и  оценивать  ее  достоверность 

 

        Коммуникативные 

Ученик научится: 

   - самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодей-

ствие  в  группе ( определять  общие  цели, распределение  

роли, договариваться  друг  с  другом  и  т.д.).  

Ученик получит возможность научиться: 

   - самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодей-

ствие  в  группе ( определять  общие  цели, распределение  

роли, договариваться  друг  с  другом  и  т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

№ п/п           Название раздела Форма организации              Виды деятельности  

1 Решение  задач  по  теоретиче-

ским  основам  органической  хи-

мии. 

Фронтальная, групповая Слушание объяснений учителя 

Самостоятельная работа 

2 Решение задач по нахождению  

химических формул  органиче-

ских  веществ. 

Фронтальная, групповая Слушание объяснений учителя 

Самостоятельная  работа 

3 Решение задач по химическим  

уравнениям. 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

Слушание объяснений учителя 

Самостоятельная  работа 

4 Задачи повышенной трудности. фронтальная и групповая Слушание объяснений учителя 

Самостоятельная  работа 
 

 

                                                            3.Тематическое планирование   

№ Раздел/тема Кол-во часов, отводимых 

на изучение темы 

         Примечание  

 

                  Решение задач  по  теоретическим  основам  органической  химии – 5  часов. 

1 Номенклатура  и  классификация  органических  сое-

динений. 

                    1  

2 Номенклатура  и  классификация  органических  сое-

динений. 

                    1  

3 Классификация  реакций  в  органической  химии.                     1  

4 Классификация  реакций  в  органической  химии.                     1  

5 Гомология  и  изомерия  в  органической  химии.                     1  

        Решение задач по нахождению  химических  формул органических  веществ– 7  часов 

6 Установление  молекулярной  формулы  по  массовым  

долям  элементов. 

                     1  

7 Установление  молекулярной  формулы  по  массовым  

долям  элементов. 

                     1  



8 Установление  молекулярной  формулы  по  

продуктам  горения. 

                     1  

9 Установление  молекулярной  формулы  по  

продуктам  горения. 

                     1 

      

 

10 Задачи  комбинированного  характера.                      1  

11 Задачи комбинированного характера.                      1  

12 Задачи комбинированного характера.                      1  

                                 Решение задач по уравнениям  химических  реакций – 10  часов 

13 Задачи, связанные  со  свойствами  углеводородов.                      1  

14 Задачи, связанные  со  свойствами  углеводородов.                     1  

15 Задачи, связанные  со  свойствами  спиртов.                     1  

16 Задачи, связанные  со  свойствами  альдегидов  и  

кетонов. 

                    1  

17 Задачи, связанные  со  свойствами  карбоновых  

кислот. 

                    1  

18 Задачи, связанные  со  свойствами  азотсодержащих  

соединений. 

                    1  

19 Задачи, связанные  со  свойствами  азотсодержащих  

соединений. 

                    1  

20 Комбинированные  задачи.                     1  

21 Комбинированные  задачи.                     1  

22 Комбинированные  задачи.                     1  

                                       Задачи повышенной трудности  -  12  часов 

23 Задачи с использованием ОВР.                     1  

24 Задачи с использованием ОВР.                     1  

25 Задачи на идентификацию веществ.                     1  

26 Задачи на идентификацию веществ.                     1  

27 Задачи на идентификацию веществ.                     1  

28 Задачи на идентификацию веществ.                     1  

29 Вычисления массовой доли веществ в смеси через  

уравнение  с одним неизвестным. 

                    1  

30 Вычисления массовой доли веществ в смеси через                      1  



уравнение  с одним неизвестным. 

31 Вычисления массовой доли веществ в смеси с 

применением  системы уравнений. 

                    1  

32 Вычисления массовой доли веществ в смеси с 

применением  системы уравнений. 

                    1  

33 Комбинированные задачи, в основе которых лежат 

окислительно-восстановительные реакции. 

                    1  

34 Комбинированные задачи, в основе которых лежат 

окислительно-восстановительные реакции. 

                    1  
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