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Пояснительная записка 

Программа «Решение нестандартных задач по химии» предназначена для 

учащихся 10-х классов. 

В связи с сокращением количества часов для изучения химии в старшей 

школе многие учащиеся не успевают усвоить способы решения задач разных 

типов, падает интерес к науке химии, поэтому возникла необходимость созда-

ния данной программы. 

Учащиеся смогут решать задачи, встречающиеся в школьной программе и, 

кроме того, познакомиться с новыми типами задач. 

Задачи взяты из разных сборников задач для поступающих в ВУЗы. 

Содержание программы поможет ученикам подготовиться к поступлению в 

ВУЗ или колледж, получить реальный опыт решения сложных задач и отве-

тить на вопросы «Могу ли я?», «Хочу ли я?». Интеграция знаний по химии, 

физике (газовые законы), математике (решение задач с помощью уравнений) 

позволяет создать положительную мотивацию обучения. 

Цели программы: 
- проверить готовность учащихся к усвоению материала повышенного уровня 

сложности; 

- устранить пробелы в знаниях; 

- познакомить учащихся с видами деятельности, необходимыми для успешно-

го усвоения программы, 

- сформировать умение правильно оформлять и решать задачи, 

 - развить способность учащихся ориентироваться среди различных типов за-

дач 

Задачи программы: 
 ознакомление учащихся с различными типами расчѐтных задач, а также с 

видами деятельности, необходимыми для успешного усвоения программы. 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать при-

чинно-следственные связи при решении задач 

 развитие умений применять знания в конкретных ситуациях 

 формирование навыка решения и составления нестандартных задач. 

Планируемый результат освоения программы: 
Учащиеся узнают: 

важнейшие химические понятия: относительные атомная и молекулярная 

массы, 

моль, молярная масса, молярный объем, массовая доля, молярная концентра-

ция 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, га-

зовые законы 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-

терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техно-

логии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах; 



 решать    задачи изученных типов 

использовать    приобретенные   знания   и   умения    в    практической дея-

тельности    и повседневной жизни для: 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

       приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производ-

стве. 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 
Федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте 

России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).  

Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении изме-

нений в федеральной государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» 

Содержание программы 

Тема 1. Структура химической задачи (5 часов) 
Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и ма-

тематической частей, способы задания условий: неполные, лишние и неопре-

деленные математические данные задачи. 

Понятие о взаимно обратных задачах. Обратная задача и ее составле-

ние. Составление простых и сложных задач по химическим формулам ве-

ществ. 

Структура задач по уравнениям химических реакций. Их составление. 

Сложные задачи, использование комбинированных знаний из разных разделов 

химии и других предметов. Оригинальность вопроса нестандартных задач, на-

личие неопределенности, исторических сведений, включение разнообразных 

названий веществ. Занимательные задачи. Тривиальная и современная но-

менклатура химических соединений. 

Тема 2. Вычисления по химическим формулам (14 часов) 
Расчѐты с использованием газовых законов, относительной плотности 

смеси газов, объѐмной и мольной доли веществ в смеси. 

 Вычисления средней молярной массы смеси.  Нахождение массовой 

доли элемента в веществе, массы химического элемента в образце вещества, 

определение химического элемента на основании его массовой доли и степени 

окисления в бинарных соединениях. 

Нахождение молекулярной формулы вещества по его абсолютной и от-

носительной плотности паров и массовой доле элементов. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 



 Нахождение массы элемента, если известна масса вещества; и массы 

вещества, если известна масса элемента. 

Решение задач на смеси алгебраическим способом. 

Тема 3. Задачи на растворы (14 часов) 
Различные способы решения задач на растворимость. Растворимость 

кристаллогидратов и их осаждение из насыщенных растворов. Задачи с ис-

пользованием сведений о растворимости кристаллогидратов или связанные с 

их получением. Задачи на вычисление массовой доли растворенного вещества 

при растворении кристаллогидратов и обратные задачи. Сравнение понятий 

«растворимость» и «массовая доля растворенного вещества в растворе». Пра-

вило смешения и алгебраический способ решения задач на смешивание рас-

творов.Понятие концентрации раствора. Молярная концентрация. Решение 

олимпиадных задач с применением разнообразных способов выражения со-

держания растворенного вещества в растворах. Переход от одной концентра-

ции к другой. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности. УУД 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

Структура химической задачи (5 часа). 

1 Две стороны хи-

мической задачи. 

Решение задач разными 

способами. 

  

2 Понятие о взаимно 

обратных задачах. 

Обратная задача и 

ее составление. 

Уметь решать задачи 

обратные данных. 

  

3 Структура задач по 

уравнениям хими-

ческих реакций. 

Их составление. 

Уметь составлять зада-

чи по уравнениям хими-

ческих реакций. 

  

4  Тривиальная и со-

временная но-

менклатура хими-

ческих соедине-

ний. 

Знать тривиальную и 

современную номенкла-

туру органических со-

единений. 

  

5    

Вычисления по химическим формулам (14 часов). 

6  Расчѐты с исполь-

зованием газовых 

законов. 

   

7 Уметь осуществлять 

расчѐты с использова-

нием газовых законов, 

относительной плотно-

сти смеси газов, объѐм-

ной и мольной доли ве-

ществ в смеси. 

  

8 Вычисления сред- Уметь осуществлять   



ней молярной мас-

сы смеси. 

вычисления средней 

молярной массы смеси. 

9   Нахождение мас-

совой доли эле-

мента в веществе. 

Уметь осуществлять на-

хождение массовой до-

ли элемента в веществе, 

массы химического 

элемента в образце ве-

щества. 

  

10    

11   Определение хи-

мического элемен-

та. 

Уметь осуществлять оп-

ределение химического 

элемента на основании 

его массовой доли и 

степени окисления в 

бинарных соединениях. 

  

12    

13  Нахождение моле-

кулярной формулы 

вещества. 

Уметь осуществлять на-

хождение молекулярной 

формулы вещества по 

его абсолютной и отно-

сительной плотности 

паров и массовой доле 

элементов. 

  

14    

15  Нахождение моле-

кулярной формулы 

органического со-

единения. 

Уметь осуществлять на-

хождение молекулярной 

формулы органического 

соединения по массе 

(объему) продуктов сго-

рания. 

  

16    

17 Нахождение массы 

элемента. 

Уметь осуществлять на-

хождение массы эле-

мента, если известна 

масса вещества; и массы 

вещества, если известна 

масса элемента. 

  

18   Решение задач на 

смеси алгебраиче-

ским способом. 

Уметь решать задачи на 

смеси алгебраическим 

способом. 

  

19  

 

 

  

Задачи на растворы (14 часов). 



20   Различные спосо-

бы решения задач 

на растворимость.  

Уметь решать задачи на 

растворимость, раство-

римость кристаллогид-

ратов и их осаждение из 

насыщенных растворов. 

  

21    

22  Задачи на раство-

римость кристал-

логидратов. 

уметь решать задачи с 

использованием сведе-

ний о растворимости 

кристаллогидратов или 

связанные с их получе-

нием. 

  

23    

24   Задачи на вычис-

ление массовой 

доли растворенно-

го вещества. 

Уметь решать задачи на 

вычисление массовой 

доли растворенного ве-

щества при растворении 

кристаллогидратов и 

обратные задачи. 

  

25    

26   Сравнение поня-

тий «раствори-

мость» и «массо-

вая доля». 

Уметь осуществлять 

сравнение понятий 

«растворимость» и 

«массовая доля раство-

ренного вещества в рас-

творе». 

  

27    

28   Правило смешения 

растворов. 

Уметь осуществлять 

правило смешения и ал-

гебраический способ 

решения задач на сме-

шивание растворов. 

  

29    

30 Решение задач 

ЕГЭ типа В10 

   

32   

 

33  

34 Контрольная рабо-

та по решению за-

дач изученных ти-

пов. 

   

 


