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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к рабочей программе  дистанционного элективного курса 

«Решение задач по отдельным разделам химии» 

для 10 класса.  

 

1.Об учебной программе. 

 

                 Данная рабочая программа дистанционного элективного курса «Решение задач 

по отдельным разделам химии» разработана на основе программы для 10-11 классов 

общеобразовательных школ под ред. Гара Н.Н. (к учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 

Ф.Г.), соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03.2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования;  

 

2. О количестве учебных часов. 

 

           Содержание программы дистанционного элективного курса «Решение задач 

по отдельным разделам химии» включает решение задач и упражнений на закрепление и 

углубление знаний по органической химии. 

Рабочая программа  курса составляет 1 час в неделю (всего 35 часов за год) за счет КОУ,  

на основании учебного плана МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» для  10 

класса. 

 

3.О методическом обеспечении. 

 

          Программа курса основана на УМК Рудзитиса Г.Е.: 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия: 8-9, 10-11 кл. (к 

учебникам Рудзитиса Г.Е.).- М.: Просвещение, 2008; 

2. Корощенко А.С. Контроль знаний по органической химии: 9-11 классы. - М.: 

ВЛАДОС, 2007; 

3. Корощенко А.С., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. Химия. Дидактические материалы: 

10-11 классы. -М.: ВЛАДОС, 2007; 

4. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Дидактические материалы: 

10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000; 

5. Лидин Р.А., Потапова Н.Е. Тесты по химии для обучения и текущего контроля 

знаний. 10-11 классы. – М.: Просвещение. 2002; 

6. Радецкий А.М. и др. Дидактический материал по химии. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2013. 

7. Обучающая платформа http://soldatskaya.moodlecloud.com 

8. Обучающая платформа http://pruffme.com/landing/u751209/ 

 

4.Цели и задачи, основные принципы. 

 

     Содержание курса включает основы органической химии. 

http://soldatskaya.moodlecloud.com/


 

 

В программу курса наряду с репродуктивными задачами, решаемыми по 

алгоритму, введены  и репродуктивные творческие задачи, что позволит учащимся 

расширить знания о различных способах решения задач, поможет в выборе рациональных 

путей решения усложненных задач.  

Данная рабочая программа предполагает быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а так же элементов других современных 

образовательных технологий, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

тестовый контроль знаний, выполнение индивидуальных, дистанционных заданий и др. 

 

5. Планируемый результат. 

 

     Учащиеся должны определять закономерности протекания химических реакций, 

химических процессов, генетическую связь между классами органических соединений;. 

     Ученики должны уметь составлять молекулярные и электронные структурные 

формулы органических соединений; делать выводы о зависимости свойств веществ от их 

строения и строения атомов входящих в них элементов; составлять план решения 

экспериментальных задач распознавания веществ с помощью качественных реакций; 

проводить опыты по изучению свойств органических веществ и опыты, подтверждающие 

их свойства; производить вычисления; самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки 

химической информации и ее представления в различных формах; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, в 

том числе при сдаче ЕГЭ. 

 

6. Система контроля оценивания. 

 

                   Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

самостоятельных, групповых, тестовых работ.  

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·      допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ ХИМИИ» 

в   10     классе  на  2018-2019  уч.год 
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Наименование темы урока Основные    понятия Контрольные 

и диагностические 
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  1. Вычисления объѐма кислорода и воздуха в 

реакции горения органических веществ 

Объѐмные отношения 

газов 

ПСХЭ, ряд 

активности металлов 

Задача 40  

с.22 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ванный урок 

  2. Вычисления массовой доли продукта 

реакции по известным массам вступивших 

в реакцию веществ 

Массовая доля ПСХЭ, ряд 

активности металлов 

Задача из 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 

  3 Составление названия изомеров по 

химической формуле 

Развитие 

практических навыков 

Коллективная работа Упражнение 

из 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 

  4. Определение химических формул 

изомеров алканов по названиям веществ с 

использованием номенклатуры ИЮПАК 

Развитие 

практических навыков 

Химическое лото Упражнение 

из 

сб.Радецкого 

Урок контроля 

и оценки 

  5 Вычисления на нахождение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода  по 

% содержанию входящих элементов. 

Новый тип решения 

задач 

Работа в парах по 

инструкции 

 

Задача из 

сб.Радецкого 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления  

знаний 

  6. Вычисления на нахождение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода по 

массе  продуктов сгорания 

Новый тип решения 

задач 

Работа в парах Задача из 

сб.Радецкого 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления  

знаний 

  7 Определение химических формул Развитие Химическое лото. Упражнение Урок контроля 



 

 

изомеров алкенов по названиям веществ с 

использованием номенклатуры ИЮПАК 

практических навыков из 

сб.Радецкого 

и оценки 

  8. Вычисления на нахождение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода по 

объѐму  продуктов сгорания 

Новый тип решения 

задач 

Работа в парах Задача из 

сб.Радецкого, 

с.20 з.20, с.21 

з.37. 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления  

знаний 

  9. Вычисления на  

определение массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного 

Развитие 

вычислительных 

навыков 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуаль

ные задания 

Комбиниро-

ваный урок 

  10 Составление химических формул 

изомеров углеводородов по названиям 

веществ с использованием номенклатуры 

ИЮПАК 

Развитие 

практических навыков 

Самостоятельная 

работа 

Упражнение 

из 

сб.Радецкого 

Урок контроля 

и оценки 

  11 Составление схем генетической связи 

между различными классами 

углеводородов. 

Составление и 

решение цепочек 

химических р-ций 

Работа в группах Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

(цепочка в 

тетрадях) 

Урок 

применения 

знаний 

  12. Вычисления на нахождение молекулярной 

формулы вещества на основе уравнения 

химической реакции 

Новый тип решения 

задач 

Работа в парах Задача из 

сб.Радецкого, 

с.27-28 з.1 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления  

знаний 

  13. Вычисления на нахождение молекулярной 

формулы вещества на основе уравнения 

химической реакции 

Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

ПСХЭ Задача из 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 

  14 Вычисления по хим. уравнениям при 

условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке  

Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

ПСХЭ, ряд актив-

ности металлов. 

Работа в парах по 

инструкции. 

Задача из 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 

  15 Вычисления по  

химическим уравнениям 

Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

ПСХЭ, ряд 

активности металлов 

задача из 

сб.Радецкого, 

с.37 з.10 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления  



 

 

свойств орг. веществ знаний 

  16 Составление химических формул 

изомеров спиртов и альдегидов по 

названиям веществ с использованием 

номенклатуры ИЮПАК 

Развитие 

практических навыков 

ПСХЭ,  

Работа в парах  

Индивидуаль

ные задания 

Урок контроля 

и оценки 

  17 Составление схем генетической связи 

предельных одноатомных спиртов с 

углеводородами. 

Составление и 

решение цепочек 

химических р-ций 

Самостоятельная 

работа 

Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

(цепочка в 

тетрадях) 

Урок 

применения 

знаний 

  18 Вычисления массы (объема, количества в-

ва) продукта реакции по массе (объему, 

количеству в-ва) одного из веществ, 

вступивших в реакцию. 

Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

Самостоятельная 

работа 

Задача 11 с.32 

из 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 

  19 Составление схем генетической связи 

карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений 

Составление и 

решение цепочек 

химических р-ций 

Самостоятельная 

работа 

Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

(цепочка в 

тетрадях) 

Комбиниро-

ваный урок 

  20 Решение расчетных задач. Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

Работа в парах Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

Урок приме-

нения знаний  

  21 Решение расчетных задач. Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

Самостоятельная 

работа 

№5 с.36 сб. 

подготовки к 

ЕГЭ 

Комбиниро-

ваный урок 

  22 Составление схем генетической связи 

эфиров с другими классами органических 

соединений.  

Составление и 

решение цепочек 

химических р-ций 

Работа в группах №2 вар.1 с.42 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 

  23 Вычисления массовой и  молярной доли 

растворенного вещества 

Развитие практиче-

ских и вычислитель-

ных навыков 

Приготовление рас-

творов определенной 

ПСХЭ, ряд актив-

ности металлов, 

растворы и 

оборудование. 

Работа в парах по 

Задача №2 

вар.1 с.39 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 



 

 

массовой и молярной 

концентрации 

инструкции. 

  24 Решение расчетных задач. Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

Работа в парах сб.Радецкого 

с.37 

Урок 

применения 

знаний 

  25. Тренинг по написанию пространственных 

формул углеводов 

Развитие про-

странственного 

воображения 

Работа с таблицами по 

органической химии 

Упражнение 

из 

сб.Радецкого 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления  

знаний 

  26. Составление химических формул 

изомеров аминов и аминокислот по 

названиям веществ с использованием 

номенклатуры ИЮПАК 

Развитие 

практических навыков 

Работа в группах Упражнение 

из 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 

  27 Составление схем генетической связи 

аминокислот с другими классами 

органических соединений.  

Составление и 

решение цепочек 

химических р-ций 

Работа в парах Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

(упражнение-

цепочка в 

тетрадях) 

Комбиниро-

ваный урок 

  28. Тренинг по написанию пространственных 

формул белков, определение видов 

химических связей их пространственных 

структур 

Развитие про-

странственного 

воображения 

Работа с таблицами по 

органической химии 

Учить по 

тетради 

Комбиниро-

ваный урок 

  29 Определение органических веществ с 

помощью качественных реакций 

Развитие 

практических навыков 

Работа в парах Повт. каче-

ственные 

реакции 

Урок 

применения 

знаний 

  30 Составление схем генетической связи 

между различными  классами 

органических соединений.  

Развитие 

практических навыков 

Самостоятельная 

работа 

Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

(цепочка в 

тетрадях) 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления  

знаний 

  31 Вычисления молекулярной массы и 

степени полимеризации различных 

полимеров. 

Развитие 

вычислительных 

навыков 

Работа в парах Задача из 

сб.Радецкого 

Комбиниро-

ваный урок 



 

 

  32 Решение задач различных типов Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

Самостоятельная 

работа 

Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

Комбиниро-

ваный урок 

  33 Решение задач различных типов Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

Самостоятельная 

работа 

Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

Комбиниро-

ваный урок 

  34 

 

Решение задач различных типов Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

Самостоятельная 

работа 

Сб. подго-

товки к ЕГЭ 

Урок приме-

нения знаний и 

умений 

  35 Решение задач различных типов Развитие вычисли-

тельных навыков с 

учетом химических 

свойств орг. веществ 

Самостоятельная 

работа 

задача из 

сб.Радецкого 

с.75 з.10 

Урок приме-

нения знаний и 

умений 

Итого: 35 часов      



 

 

 


