
 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса химии профильной школы. Она ориентирует 

учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоен 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного  образовательного 

стандарта общего среднего  образования и на основании следующих нормативных документов: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, 

внесёнными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  № 22637 от15 декабря 2011г.,  № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751  от 27 марта 

2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г. 

ных учащимися знаний и умений при решении задач.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». Зарегистрирован Минюстом России 17.06.2012, рег. №. 24480. 

4. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 

09.02. 2015 года, рег. N 35953. 

5. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  № 1578 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 

09.02. 2016 года, рег. N 41020. 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017  № 613 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 

26.07. 2017 года, рег. N 47532. 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Маслянинской 

СОШ № 1. 

 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала должно 

сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной программе 

существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает 

дидактическую роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным 

представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение основ 

химии немыслимо без понимания количественной стороны химических процессов.  

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и 

важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать 

связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей 

уровня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.  

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов и рассчитана на 

34 часа. 



В нем используются общие подходы к методу  решения, как усложненных типов задач, так и 

задач школьного курса; применяется методика их решения с точки зрения рационального 

приложения идей математики и физики, в части случаев используется несколько способов решения 

задач. 

 Наряду с расчетными задачами предлагаются и задачи на определение качественного состава 

веществ, что требует от учеников не только теоретических навыков, но и практических.  

 

Цели курса: 
• совершенствование обучения решению различных типов химических задач на основе 

систематизации знаний о химических процессах и закономерностях их протекания;  

• расширение знаний качественной характеристики соединений молекулярного и 

немолекулярного строения. 

 

Задачи курса: 
• способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по химии; 

• учить детей мыслить, ориентироваться в проблемных ситуациях, делать прогнозы; 

• решать качественные и расчетные задачи, выполнять опыты в соответствии с требованиями 

правил безопасности; 

• продолжить формирование навыков исследовательской деятельности; 

• развивать учебно-коммуникативные умения; 

• совершенствование умений устанавливать взаимосвязь между химическими явлениями в свете 

важнейших химических теорий. 

Особенности курса: 

• рациональное использование знаний учащихся по физике и математике; 

• разработка учащимися авторских задач и защита внеурочных проектов; 

• использование активных внеурочных форм занятий учащихся; 

• использование компьютерных технологий. 

 

Формы контроля: 

• домашние и классные контрольные работы; 

• рефераты; 

• итоговые конференции по окончании крупных тем; 

• зачетные практикумы; 

• защита авторских задач; 

• семинары, практикумы. 

Информационные ресурсы : 

для учителя 

1. Обязательный минимум содержания полного общего образования по химии  (приказ 

Минобразования №1236 от 19.05.98г.) 

2. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян). Программы «Химия» М. «Дрофа», 2008г  

3. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Сборник задач для проведения устного экзамена по химии за курс 

средней школы. 11 класс. -2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2000. -64 с. 

4. Князева Т. П. Теоретические основы школьного курса химии (методическое пособие).  Выпуск 

1. Белгород, 1992. 

5. Ушкалова В. Н., Ионадис Н. В. Химия: конкурсные задания и ответы: Пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Просвещение, 2000.- 224 с. ил. 

 

 для учащихся. 

1. Гольдфарб Я. Л. И др. Химия. Задачник. 8-11 кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. Учеб. 

Заведений. -3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001.- 272 с.: ил. 

2. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. М, Химия, 

1993г. 

3. Химия. Пособие – репетитор для поступающих в вузы// 8-е изд.  – Ростов н/ Д.: изд-во 

«Феникс», 2003.- 768 с. 



4. Хомченко  И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. М., Новая Волна, 

1996г. 

5. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г.  Сборник задач по химии для поступающих в вузы.М., Новая 

Волна, 1996г. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения  курса. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская гражданская идентичность, патриотизм, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 



Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы :   

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

− владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

− умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием  специального оборудования; 

− способность к осмыслению и дифференциации картины мира , ее временно-пространственной 

организации; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Планируемые метапредметные результаты  

Планируе

мые 

метапред

метные 

результат

ы   

Выпускник научится: 

 

1.Регулят

ивные 

универсал

ьные 

учебные 

действия 

 

– самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2.Познава

тельные 

универсал

ьные 

учебные 

действия 

 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммун

икативны

е 

универсал

ьные 

учебные 

действия 

 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты курса: 

Ученик научится: Умения и навыки учащихся,  формируемые элективным курсом: 

1.  проводить расчеты: 

а) молекулярной формулы комплексных соединений и кристаллогидратов; 

б) растворимости веществ; 

в) приведения объема газа к нормальным условиям; 

г) объемных отношений газов по серии химических реакций; 

д) нормальность растворов и его титр; 

е) переход от одного способа выражения концентрации растворов к другому; 

ж) массовой доли компонентов смеси; 

з) энтальпии и энтропии веществ. 

2. Составить план решения экспериментательных задач и прогнозировать результаты 

химического эксперимента. 

3. Осуществлять усложненные варианты цепей генетической взаимосвязи на примере 

неорганических веществ. 

4. Владеть химической терминологией. 

5.Расстановка коэффициентов в ОВР методом полуреакций и электронного баланса. 

6. Умение пользоваться графиками и справочниками по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач. 

7. Умение проводить качественные реакции в неорганической химии, задачи на идентификацию 

веществ.  

 

2. Содержание программы 

Тема 1.Введение  (1 час) 

Введение. Алгоритмы. Общие принципы решения расчетных задач. 

Тема 2.Периодическая система химических элементов и периодический закон  Д.И. 

Менделеева. Строение атома (1час) 

Составление формул электронной конфигурации  

f-элементов.  Строение атома. 

Тема 3. Строение вещества (1 час) 

Моделирование пространственного строения неорганических и органических веществ. 

Тема 4. Комплексные соединения   и кристаллогидраты  (4 часа) 

Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства. Кристаллогидраты. 

Получение. Задачи на выведение  

молекулярных формул. Расчёты состава смесей по химическим формулам. 

Решение задач на вычисление компонентов смеси.  

Тема 5. Растворы. Способы выражения концентрации растворов (3 часа) 

Приготовление стандартных растворов. Кислотно- основное титрование (нормальность, молярность). 

Задачи на переход от одной количественной величины выражения концентрации вещества к другой: 



от молярности к  нормальности, от молярной концентрации к массовой доли растворённого вещества 

и  обратно. Задачи на разбавление, упаривание и сливание растворов. Растворимость. 

Тема 6.Решение задач по термохимии (1 час) 

Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение задач на вычисление теплоты образования и теплоты 

сгорания неорганических веществ. 

Тема 7. Гидролиз. Водородный показатель (2 часа) 

Задачи по гидролизу органических и органических веществ (солей, бинарных соединений).  

Тема 8. Кинетика химических реакций (2 часа) 

 Кинетика химических реакций: 

а) вычисление средней скорости химической реакции; 

б) изменение скорости химической реакции в зависимости от катализатора, температуры, давления, 

концентрации реагирующих веществ. 

Исследовательский способ изучения свойств катализатора. Влияние  массы катализатора на скорость 

реакции. 

Тема 9. Окислительно-восстановительные реакции (3 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции: 

а) метод электронного баланса.  

б) метод полуреакций. 

Тема 10. Зачетное занятие-практикум  «Решение различных вариантов задач по изученным 

темам» (1 час) 

Тема 11. Классификация органических и неорганических веществ (3 часа) 

Цепочки превращений: от простого к сложному (по неорганическим и органическим  соединениям). 

Генетическая взаимосвязь между органическими и неорганическими веществами. Качественные 

задачи на цепи генетической взаимосвязи  между основными классами неорганических веществ с 

неизвестными отдельными звеньями и неизвестными фрагментами цепей. 

Тема 12. Сплавы и интерметаллиды (1 час) 

Сплавы и интерметаллиды. Решение задач на вычисление массовой доли металла в сплаве, 

выведение формул интерметаллидов. 

Тема 13. Электролиз (2 часа) 

Задачи на электролиз  растворов солей и щелочей. Применение ряда стандартных электродных 

потенциалов. 

Тема 14.Окислительные свойства кислородсодержащих кислот (1 час) 

Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от концентрации и активности 

металла. 

Тема 15. Практикум. Качественный состав смеси (2 часа) 

Качественный анализ смеси катионов и анионов. 

Тема 16. Решение заданий «ЕГЭ- 2914.» (4 часа)  + 1ч - к/р 

Решение задач с коротким и развернутым ответом « 

Тема 17. «Защита авторских задач» (1 час) 

Итоговое занятие «Защита авторских задач». 

 

3.Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

№
 п

.п
. 

Дата  

Тема учебного занятия 

 

Образовательный 

продукт По 

плану 

Фактич

еская 

1.   Введение. Алгоритмы. Общие принципы 

решения расчетных задач. 

Алгоритмы решения 

задач 

2.   Составление формул электронной 

конфигурации  

f-элементов.  Строение атома. 

Структурно-логическая 

схема  

«Строение атома». 

Положение элемента в 

ПСХЭ. 



3.   Моделирование пространственного строения 

неорганических и органических веществ. 

Шаростержневые модели 

молекул. 

4.   Комплексные соединения. Классификация, 

номенклатура. Химические свойства. 

Конкретизация понятий о 

комплексных 

соединениях.  

5.   Химические свойства комплексных 

соединений. 

Защита практической 

работы. 

6.   Кристаллогидраты. Получение. Задачи на 

выведение  

молекулярных формул. 

Конкретизация понятий о 

кристаллогидратах. 

Алгоритм решения задач 

по 

 кристаллогидратам. 

7.   Расчёты состава смесей по химическим 

формулам. 

Решение задач на вычисление компонентов 

смеси. 

Конкретизация понятий о 

смесях. Отчёт о 

самостоятельном 

решении задач. 

8.    Нормальность, молярность растворов Лекция 

9.   Задачи на переход от одной количественной 

величины  

выражения концентрации вещества к другой: 

от молярности к  нормальности, от молярной 

концентрации к массовой доли растворённого 

вещества и  обратно. 

Алгоритм решения задач. 

Графики растворимости 

некоторых солей в 

зависимости от 

некоторых факторов. 

10.   Задачи на разбавление, упаривание и сливание 

растворов. Растворимость. 

Конкретизация понятий о 

видах растворов. Отчёт о 

самостоятельном 

решении задач. 

11.   Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение 

задач на вычисление теплоты образования и 

теплоты сгорания неорганических веществ. 

Конкретизация понятий 

об энтальпии и энтропии. 

Отчёт о самостоятельном 

решении задач. 

12.   Задачи по гидролизу органических и 

органических веществ (солей, бинарных 

соединений). 

Алгоритмы решения 

задач по гидролизу. 

13.   Водородный показатель Лекция 

14.   Кинетика химических реакций: 

а) вычисление средней скорости химической 

реакции; 

б) изменение скорости химической реакции в 

зависимости от катализатора, температуры, 

давления, концентрации реагирующих 

веществ. 

Конкретизация понятий о 

кинетике химических 

реакций. Отчёт о 

самостоятельном 

решении задач. 

15.   Исследовательский способ изучения свойств 

катализатора. Влияние  массы катализатора на 

скорость реакции. 

Отчёт о самостоятельном 

решении задач. 

16.   Окислительно-восстановительные реакции: 

метод электронного баланса 

 

Отчёт о самостоятельном 

решении задач. 

17.   Окислительно-восстановительные реакции: 

метод полуреакций. 

Домашняя контрольная 

работа. 

18.   Составление окислительно-восстановительных 

реакций 

 методом полуреакций. 

Домашняя контрольная 

работа. 

19.   Зачетное занятие-практикум: «Решение Отчёт о самостоятельном 



различных вариантов задач по изученным 

темам» 

решении задач. 

20.   Цепочки превращений: от простого к 

сложному 

(по неорганическим соединениям). 

Структурно-логические  

схемы. 

21.   Цепочки превращений: от простого к 

сложному 

(по органическим соединениям). 

Структурно-логические 

схемы. 

22.   Генетическая взаимосвязь между 

органическими и неорганическими 

веществами. Качественные задачи на цепи 

генетической взаимосвязи  между основными 

классами неорганических веществ с 

неизвестными отдельными звеньями и 

неизвестными фрагментами цепей. 

Структурно-логические 

схемы. 

23.   Сплавы и интерметаллиды. Решение задач на 

вычисление массовой доли металла в сплаве, 

выведение формул интерметаллидов. 

Отчёт о самостоятельном 

решении задач. 

24.   Задачи на электролиз  растворов солей и 

щелочей. 

Отчёт о решении задач. 

25.   Применение ряда стандартных электродных 

потенциалов. 

Авторские задачи. 

26.   Окислительные свойства кислородсодержащих 

кислот в зависимости от концентрации и 

активности металла. 

Структурно-логические 

схемы. 

27.   Качественный анализ смеси катионов и 

анионов. 

Отчёт о решении задач. 

28.   Решение задач по качественному анализу 

смеси катионов и анионов. 

Отчёт о решении задач. 

29.   Решение задач  Тесты. 

30.   Решение задач  Тесты. 

31.   Решение задач с развёрнутым ответом   

 

Алгоритмы решения 

задач. 

32.   Решение задач с развёрнутым ответом   Алгоритмы решения 

задач. 

33.   Решение задач с коротким и развёрнутым 

ответом   

Алгоритмы решения 

задач. 

34 -

36. 

  Итоговое  занятие «Защита авторских задач». 

 

Защита творческих работ. 

Зачет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


