
Аннотация к рабочей программе «Химия в задачах» 10-11класс   

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования   (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з)).  

Реализуемый УМК О.Ю.Косова Химия в расчётных задачах: электив. 

курс: учеб.-метод. пособие  - Челябинск: Взгляд, 

2012. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Формирование у учащихся умений и навыков 

решения задач разных типов, в том числе 

усложненных. 

 

Задачи курса 

1.  Ознакомление учащихся с различными типами 

расчетных задач. 

2.  Развитие умений анализировать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи при решении задач. 

3.  Развитие умений применять знания в 

конкретных ситуациях. 

4.  Расширение кругозора учащихся, повышение 

мотивации к обучению, социализация учащихся 

через самостоятельную деятельность. 

 

Срок реализации 

программы 

Два года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

 11 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Выпускник научится: 

• определять тот или иной тип расчетной задачи; 

•  анализировать условия задачи; 

•  выявлять химическую сущность задачи; 

•  составлять уравнения всех химических 



процессов, заданных в условиях задачи; 

•  устанавливать связи между приводимыми в 

задаче величинами с помощью пропорций или 

алгебраических уравнений; 

•  учитывать соотношения между единицами 

международной системой физических величин 

(СИ) и внесистемными единицами; 

•  производить математические расчеты; 

•  использовать несколько способов при решении 

задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  Применять  для решения задач основные 

понятия химии «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем», «число 

Авогадро», а также газовые законы; 

•  Использовать законы химии при выполнении 

расчётов: закон сохранения массы вещества, 

закон постоянства состава вещества, закон 

Авогадро; 

•  Правильно применять буквенные обозначения 

заданных величин и единицы их измерения; 

•  Использовать  расчетные формулы для любых 

типов задач; 

•   Понимать строение, физические и химические 

свойства неорганических веществ. 

 

 


