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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-
вью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-
ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-
ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-
цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-
ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно-
шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-
знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-
ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной де-
ятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-
ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-
скому здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-
культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-
ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-
щите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 
к гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-
человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в об-
щественной жизни; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-
ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагива-
ющих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-
низации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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, от-
ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-
сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усво-
ения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливо-
сти, милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной 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 информа-
цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере-
сованность 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 успеш-
ной 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; 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-
ально-экономических отношений: 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-
ненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-
сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-
росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-
ности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-
стей. 

      2. Метапредметные результаты 
     2.1. Регулятивные: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-
ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-
руя материальные и нематериальные затраты;  



организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-
ленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2.2. Познавательные: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-
вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-
тельные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-
вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-
гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-
ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-
можностей 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. 
  2.3. Коммуникативные: 
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 комбиниро-
ванного 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. 

3. Предметные результаты освоения элективного курса 
 

Планируемые предметные результаты 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Проводить расчеты на основе химических 
формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического ве-
щества по его плотности и массовым до-
лям элементов, входящих в его состав, или 
по продуктам сгорания; расчеты массовой 
доли (массы) химического соединения в 
смеси; расчеты массы (объема, количества 
вещества) продуктов реакции, если одно 
из веществ дано в избытке (имеет при-
меси); расчеты массовой или объемной 
доли выхода продукта реакции от теорети-

-   
- Осуществлять поиск химической ин-
формации по названиям, идентификато-
рам, структурным формулам веществ;  
– критически оценивать и интерпретиро-
вать химическую информацию, содер-
жащуюся в сообщениях средств массо-
вой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зре-
ния естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений 
и формирования собственной позиции;  



чески возможного; расчеты теплового эф-
фекта реакции; расчеты объемных отно-
шений газов при химических реакциях; 
расчеты массы (объема, количества веще-
ства) продукта реакции, если одно из ве-
ществ дано в виде раствора с определен-
ной массовой долей растворенного веще-
ства; 

– представлять пути решения глобаль-
ных проблем, стоящих перед человече-
ством: экологических, энергетических, 
сырьевых, и роль химии в решении этих 
проблем;  
-применять полученные знания и уме-
ния для безопасного использования ве-
ществ и материалов в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной 
жизни, предупреждения явлений, нано-
сящих вред здоровью человека и окру-
жающей среде. 
 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Решение задач по химическим формулам (7 часов) 
Вычисления молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, отношения масс 
химических элементов по молекулярной формуле, массовой доли химического элемента в 
веществе. 
Вычисления молярного объема газов по известному количеству вещества, объему или 
массе. 
Вычисление относительной атомной массы по природным изотопам. 
Установление простейшей, молекулярной и структурной формул. 
Расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Менделеева – Кла-
пейрона. 
Решение задач по химическим уравнениям (9 часов) 
Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или ко-
личеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате реак-
ции веществ. 
Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 
исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 
Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если одно из исход-
ных веществ дано в избытке. 
Определение выхода реакции в процентах от теоретически возможного выхода. 
Задачи комбинированного характера. 
Задачи по уравнениям процесса «Электролиз». 
Решение задач по процессам, происходящим в растворах (10 часов) 
Растворимость. Коэффициент растворимости. 
Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, 
мольная доля, молярная концентрация, моляльная концентрация. 
Задачи на приготовление растворов заданной концентрации из растворов с указанной мас-
совой долей. Константа и степень диссоциации. 
Определение массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворен-
ного вещества по известной массовой доле его в растворе. 
Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получе-
ния дан раствор с определенной массовой долей (в %) исходного вещества. 
Задачи с применением правила смешения. 



Объемная доля растворенного вещества. 
Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 
Задачи повышенной трудности (8 часов) 
Задачи на идентификацию веществ. 
Задачи на вычисление массы осевшего металла из раствора на металлическую пластинку, 
опущенную в раствор. 
Определение количественного состава смеси веществ: Вычисления процентного содержа-
ния смеси веществ с параллельно или последовательно протекающими реакциями между 
ними. Задачи на разделение веществ. 
Вычисления массовой доли веществ в смеси через уравнение с одним неизвестным. 
Вычисления массовой доли веществ в смеси с применением системы уравнений. 
Комбинированные задачи, в основе которых лежат окислительно-восстановительные ре-
акции.  
 
 

 Тематическое планирование составлено с учетом программы воспитания с 
указанием количества часов по каждой теме  

   
№ п/п Название темы Кол-во 

часов 
1 Решение задач по химическим формулам  7 

1 Количественные характеристики вещества 1 

2 Вычисления молярного объема газов по известному количеству 
вещества, объему или массе. 

1 

3 Вычисление относительной атомной массы по природным изо-
топам. 

1 

4-5 Установление простейшей, молекулярной и структурной формул 2 

6-7 Расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей-Люс-
сака, Менделеева – Клапейрона. 

2 

2 Решение задач по химическим уравнениям  9 

8-9 Расчёт количества вещества, массы или объёма исходных 
веществ или продуктов реакции. 

2 

10-11 Расчёт массы, объёма продуктов реакции, если одно из веществ 
дано в избытке. 

2 

12-13 Расчёты, связанные с использованием доли выхода продуктов 
реакции. 

2 

14-15 Расчёты, связанные со скоростью реакции и химическим 
равновесием. 

2 

16 Решение комбинированных задач. 1 

3 Решение задач по процессам, происходящим в растворах  10 

17 Способы выражения содержания растворенного вещества в 
растворе. 

1 

18 Расчёты, связанные с понятиями: массовая доля, мольная доля. 1 



19 Расчёты, связанные с понятиями: молярная концентрация, 
моляльная концентрация. 

1 

20-21 Задачи на приготовление растворов заданной концентрации 2 

22  Константа и степень диссоциации 1 

23-24 Определение массовой доли и массы растворенного вещества 2 

25-26 Задачи с применением правила смешения. 2 

4 Задачи повышенной трудности  8 

27 Задачи на идентификацию веществ. 1 

28 Определение количественного состава смеси веществ 1 

29 Вычисления массовой доли веществ в смеси с применением 
системы уравнений 

1 

30-31 Комбинированные задачи, на основе окислительно-восстанови-
тельных реакций.  

2 

32-34 Решение заданий КИМ ЕГЭ 3 

Итого часов 34 

   
 


