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Пояснительная записка 
Решение задач в школьном химическом образовании занимает важнейшее 

место, так как это один из приемов обучения, посредством которого обеспечи-

вается более глубокое и полное усвоение учебного материала по химии и выра-

батывается умение самостоятельного применения приобретенных знаний. 

Для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ, участия в олимпиадах по химии учащимся 

необходимо усвоение теоретического материала школьного курса и умения ре-

шать задачи как типовые, так и повышенной сложности. 

Решение задач по химии является далеко не простым делом, поскольку тре-

бует не только знаний по химии, но и определенного уровня подготовки по фи-

зике и математики, т.е. предполагает умение использовать те или иные форму-

лы, их преобразование, производить математические вычисления, определять 

алгоритм решения, рассуждать логично. Насыщенность же школьной програм-

мы теоретическими вопросами не позволяет преподавателю уделять много вре-

мени навыкам решения задач во время основного урока. 

Исходя из этого, программа «Решение задач по химии», ориентирована на 

учащихся, проявляющих интерес к изучению химии. Данный курс рассчитан на 

68 часов и направлен на формирование навыков решения задач различного 

уровня сложности. Задачи в данной программе сгруппированы по типам. Пред-

полагаемые задания охватывают все основные разделы, которые предусмотре-

ны программой курса химии средней школы. В каждом разделе приводятся не-

обходимые теоретические сведения и рассматриваются различные способы за-

дач: способы с использованием физических величин, способы составления про-

порций и алгебраических уравнений и др. Учащимся предлагаются задачи ком-

бинированного характера, сочетающих в себе несколько алгоритмов решения. 

В содержании курса предусмотрено знакомство с тестовыми заданиями, ис-

пользуемыми при подготовке к ЕГЭ и ОГЭпо химии. 

Рассмотренные способы решения задач не являются единственно возмож-

ными. Учащиеся самостоятельно определяют способ решения – главное, чтобы 

решение было рациональным и логически последовательным. 

Формы организации занятий: лекции с изучением теоретического мате-

риала, составлением алгоритмов, опорных конспектов; практикум по решению 

задач в группах, в парах; творческие задания. На заключительных занятиях 

планируется проводить контрольные работы. 

Цели программы: 
 формирование интеллектуальных и практических умений, позволяющих 

решать задачи различного уровня сложности, соответствующих требованиям 

ЕГЭ; 

  ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для 

дальнейшего обучения. 

Задачи программы: 
 углублять, расширять и систематизировать знания учащихся по химии; 

 развивать умение мыслить логически, применять знания в нестандартной 

ситуации, самостоятельно составлять задачи; 

 формировать коммуникативные умения с помощью решения задач; 



 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, упорство в достижении 

поставленной цели; 

 предоставить учащимся возможности проанализировать свои способно-

сти в области изучения химии, чтобы избежать ошибки при выборе профиля 

обучения по окончании школы. 

Планируемые результаты.Учащиеся: 

Узнают (поймут): 

  общие свойства классов неорганических и органических соединений, ме-

таллов и неметаллов; 

 способы получения важнейших классов неорганических и органических 

соединений; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссо-

циации, строения органических соединений А.М. Бутлерова; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, периодический за-

кон Д.И. Менделеева, закон Авогадро, закон Гесса, объединенный закон Гей – 

Люссака и Бойля – Мариотта. 

Научатся: 
  определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, окислитель и восстановитель, характер среды в водных растворах 

химических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, зави-

симость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов, влияния рН среды на характер протекания ОВР; 

 составлять: уравнения химических реакций различных типов, подтвер-

ждающих свойства химических соединений, их генетическую связь; полные и 

сокращение ионные уравнения реакций обмена; уравнения электролиза распла-

вов и растворов; уравнения гидролиза солей; уравнения ОВР; 

 проводить вычисления:  

а) массы одного из продуктов реакции, по массе исходного вещества, содержа-

щего примеси; 

б) массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего опреде-

ленную массовую долю растворенного вещества; 

в) массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически воз-

можного; 

г)   массовой или объемной доли соединений в смеси; 

д) массы (объема) продукта реакции по массе двух веществ, участвующих в ре-

акции, одно из которых взяты в избытке; 

 Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(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. Расчеты по химическим формулам (22 ч.) 

Количества вещества. Моль. Молярная масса вещества. Молярный объем газов. 

Решение задач на определение основных количественных характеристик ве-

ществ.Число структурных частиц (атомов, ионов или молекул) в одном моле 

вещества при нормальных условиях. Решение задач на определение массы ато-

ма элемента, молекулы вещества, количества структурных частиц в данном 

порции вещества.Плотность газа. Объединенный газовый закон Бойля – Мари-

отта и Гей – Люссака. Расчет приведения объема газа к нормальным условиям. 

Вычисление плотности газов по молярным массам и молярной массы газа по 

его плотности. 

Вычисление массовой доли элемента в соединении; массовой, объемной, моль-

ной доли вещества в смеси.Определение средней молярной массы газовой сме-

си. Вычисление состава газовой смеси.Вычисление состава газовой смеси на 

основе составлений алгебраических уравнений с неизвестными параметрами. 

Строение атома. Электронные конфигурации.Периодический закон и периоди-

ческая система ХЭ.Решение олимпиадных задач различного уровня. 

Тема2. Задачи на нахождений формул химических соединений(4 ч) 

Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе массовой до-

ли элементов в веществе. Кристаллогидраты. Решение задач на вывод формулы 

газов.Составление алгоритма нахождения формулы газообразного вещества на 

основе его плотности. Простейшие и истинные формулы вещества. Решение за-

дач на вывод формулы газов.Составление алгоритма нахождения формулы ве-

щества на основе плотности его паров и массе (объема, количества) вещества 

продуктов сгорания. Решение задач на вывод формулы вещества. 

Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе общих фор-

мул гомологических рядов органических соединений. Решение задач на  вывод 

формулы вещества. 

Тема 3. Количественная характеристика растворов (18 ч) 
Основные формулы для выражения состава растворов. Перевод одного типа 

концентраций в другой.Масса раствора, растворителя, растворенного вещества. 

Массовая доля и молярная концентрация растворенного вещества. Вычисление 

массы вещества по заданной массе раствора. Вычисление массы вещества и 

растворителя для приготовления растворов с заданной концентрацией. 

Эквивалент. Молярная масса эквивалента кислот, оснований, солей. Нормаль-

ная концентрация раствора. Вычисление массы вещества и массы растворителя 

для приготовления растворов с заданной нормальной концентрацией. 



Правило смешения растворов одного и того же вещества в виде диагональной 

схемы («правило креста»). Вычисление массовой доли, массы растворенного 

вещества; массы растворителя; массы и объема раствора, получаемого при 

смешении двух растворов.Растворимость веществ. Насыщенный раствор. Ре-

шение задач на вычисление растворимости веществ; концентрации, массы рас-

твора, получаемых при разбавлении и концентрировании растворов. 

Тема 4. Вычисление по химическим уравнениям. Комбинированные зада-

чи (24 ч) 
Закон объемных отношений газов. Решение задач на определение объема газа, 

участвующего в реакции. 

Мольные отношения реагирующих веществ. Понятие: избыток и недостаток. 

Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из ис-

ходных веществ взятое в избытке, не реагирует с продуктом реакции. 

Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из ис-

ходных веществ взятое в избытке, реагирует с продуктом реакции. 

Понятия: теоретический и практический выход продукта реакции. Решение за-

дач на вычисления, связанные с использованием понятие «выход продукта ре-

акции». 

Массовая (объемная) доля примесей (чистого вещества). Вычисление массы 

(объема, количества) продукта реакции, если исходные вещества содержит 

примеси. 

Решение задач на определение состава смеси веществ, разделяющихся в про-

цессе протекании реакции. 

Составление алгоритма решения задач алгебраическим способом с введением 

двух – трех параметров в качестве неизвестных. Решение задач на определение 

состава смеси веществ, не разделяющихся в процессе протекании реакции. 

Запись уравнений всех происходящих процессов, выделение составных частей 

задачи, составление порядка выполнения действий. Решение усложненных за-

дач, объединяющих вычисления по химическим формулам, уравнениям, коли-

чественного состава растворов различными способами. 

Решение контрольных задач по материалу курса. 

Обсуждения решения задач, анализ ошибок. 

Преставление учащимся авторских сборников задач по материалу элек-

тивного курса и их решения. Проведение итога конкурса количества решенных 

задач. Выводы.  
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№п

/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема занятия Характеристика основных 

видов деятельности. УУД 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам (22 ч.) 

1.    Вычисление с ис-

пользованием по-

стоянной Авогад-

ро. 

Знать основные стехиомет-

рические законы и количест-

венные характеристики ве-

щества. 

2.    Строение атома.  Знать строение атома. Уметь 

определять число протонов, 

нейтронов, электронов в яд-

ре. 

3.    Электронные кон-

фигурации. 

Уметь составлять электрон-

ные конфигурации. 

4.    Периодический за-

кон и периодиче-

ская система хи-

мических элемен-

тов. 

Знать изменения свойств 

химических элементов в пе-

риоде и группе. 

5.    Периодический за-

кон и периодиче-

ская система хи-

мических элемен-

тов. 

Знать изменения свойств 

химических элементов в пе-

риоде и группе. 



6.    Массовая доля 

элемента в соеди-

нении.  

Уметь определять массовую, 

доли вещества смеси. 

7.    Объемная доля 

вещества в смеси. 

Уметь определять массовую, 

объемнуюдоли вещества 

смеси. 

8.    Мольная доля ве-

щества в смеси. 

Уметь определять массовую, 

объемную, мольную доли 

вещества смеси. 

9.    Различные спосо-

бы выражения 

концентрации ве-

щества. 

Знать основные способы вы-

ражения концентрации ве-

щества. 

10.    Нормальная кон-

центрация вещест-

ва. 

Знать способы вычисления 

нормальной концентрации 

веществ. 

11.    Мольная концен-

трация вещества. 

Знать способы вычисления 

мольной концентрации ве-

ществ. 

12.    Приготовление ра-

бочих растворов 

Приготовление растворов с 

известным тиром, стандарт-

ного раствора с приготов-

ленным титром. 

13.    Решение олимпи-

адных задач раз-

личного уровня. 

Знать основные формулы 

для определения массовой 

доли химического элемента 

в веществ, массовой доли 

веществ в смеси.  

14.    

15.    Химическая связь. Знать строение вещества, 

типы химической связи. 

16.    Ионная связь. Ме-

таллическая связь 

Уметь решать задачи на оп-

ределение типа химической 

связи. 
17.    Ковалентная по-

лярная связь 

18.    Ковалентная непо-

лярная связь. 



19.    Решение задач на 

газовые законы 

Знать газовые законы и спо-

собы нахождения объемов 

газов. 20.    

21.    Определение со-

става газовой сме-

си. 

Знать понятия объемная, 

мольная доли вещества. 

Уметь определять состав га-

зовой смеси. 

22.    

Тема 2. Задачи на нахождений формул химических соединений (4 ч) 

23.    Вывод формул 

вещества на осно-

ве массовой доли 

элементов. 

Уметь осуществлять вывод 

формул вещества на основе 

массовой доли элементов, 

его плотности, объему или 

количеству вещества про-

дуктов сгорания. 

24.    

25.    Вывод формулы 

вещества на осно-

ве общей форму-

лы. 

Уметь осуществлять вывод 

формулы вещества на основе 

общей формулы гомологи-

ческого ряда органических 

соединений. 

26.    

Тема 3. Количественная характеристика растворов (18 ч) 

27.    Количественная 

характеристика 

растворов. Массо-

вая доля раство-

ров. 

Уметь решать задачи на оп-

ределение массовой доли 

растворов и массы раство-

ренного вещества. 

28.    

29.    Количественная 

характеристика 

растворов. Масса 

растворенного ве-

щества. 

Уметь решать задачи на оп-

ределение массовой доли 

растворов и массы раство-

ренного вещества. 

30.    Задачи на смеши-

вание растворов 

одного и того же 

вещества.  

Уметь решать задачи на 

смешивание растворов одно-

го и того же вещества. Уметь 

рассчитывать концентрации: 

молярную, нормальную. 

31.    

32.    Гидролиз. Уметь составлять уравнение 



33.    гидролиза и определять ха-

рактер среды. 

34.    Гидролиз бинар-

ных соединений. 

Уметь составлять уравнение 

гидролиза бинарных соеди-

нений и определять характер 

среды. 35.    

36.    Растворимость 

веществ. 

Уметь осуществлять вычис-

ления, связанные  с поняти-

ем «растворимость вещест-

ва». 

37.    Растворимость 

кристаллогидра-

тов. 

Уметь осуществлять вычис-

ления, связанные  с поняти-

ем «растворимость вещест-

ва». 

38.    

39.    Константа и сте-

пень гидролиза. 

Уметь вычислять константу 

и степень гидролиза. 
40.    

41.    Растворы. Элек-

тролитическая 

диссоциация. 

Знать, какие растворы явля-

ются электролитами и не-

электролитами. 42.    

43.    Константа диссо-

циации. 

Уметь рассчитывать степень 

и константу диссоциации. 
44.    

Тема 4. Вычисление по химическим уравнениям.  

Комбинированные задачи (24 ч) 

45.    Вычисление объ-

емных отношений 

газов. 

Уметь вычислять объемные 

соотношения газов. 

46.    

47.    Вычисления массы 

продукта реакции, 

если исходное ве-

щество, взятое в 

избытке не реаги-

рует с продуктом 

реакции. 

Знать правила вычисления 

массы (объема, количества) 

вещества продукта реакции, 

если исходное вещество, 

взятое в избытке не реагиру-

ет с продуктом реакции. 



48.    Вычисления объе-

мапродукта реак-

ции, если исходное 

вещество, взятое в 

избытке не реаги-

рует с продуктом 

реакции. 

49.    Вычисления коли-

чества продукта 

реакции, если ис-

ходное вещество, 

взятое в избытке 

не реагирует с 

продуктом реак-

ции. 

50.    Вычисления массы 

продукта реакции. 

Знать правила вычисления 

массы (объема, количества) 

вещества продукта реакции, 

если исходное вещество, 

взятое в избытке  реагирует с 

продуктом реакции. 

51.    Вычисленияобъе-

мапродукта реак-

ции. 

52.    Вычисления коли-

чества продукта 

реакции. 

53.    Вычисления массы 

(объема, количест-

ва) продукта реак-

ции. 

54.    Вычисление выхо-

да продукта реак-

ции. 

Уметь вычислять выход 

продукта реакции. 

55.    

56.    Вычисления про-

дукта реакции, ес-

ли исходное веще-

ство содержит 

примеси. 

Знать правила вычисления 

массы (объема, количества) 

вещества продукта реакции, 

если исходное вещество со-

держит примеси 

57.    

58.    Определение со- Уметь определять состав 



59.    става смеси ве-

ществ. 

смеси веществ, разделяю-

щихся в процессе протека-

нии реакции 

60.    Определение со-

става смеси ве-

ществ, не  разде-

ляющихся в про-

цессе протекании 

реакции 

Уметь определять состав 

смеси веществ, не  разде-

ляющихся в процессе проте-

кании реакции. 

61.    

62.    Расчеты, связан-

ные с различными 

способами реше-

ния задач 

Уметь осуществлять расчеты 

по химическим уравнениям. 

Уметь определять состав 

смеси веществ, не  разде-

ляющихся в процессе проте-

кании реакции. Уметь опре-

делять состав смеси веществ, 

разделяющихся в процессе 

протекании реакции. Знать 

правила вычисления массы 

(объема, количества) веще-

ства продукта реакции, если 

исходное вещество содержит 

примеси. Уметь вычислять 

выход продукта реакции. 

Уметь вычислять объемные 

соотношения газов. 

63.    Обобщающее за-

нятие по теме: 

«Вычисления по 

химическим урав-

нениям» 

64.    Обобщающее за-

нятие по теме: 

«Вычисления по 

химическим урав-

нениям» 

65.    Контрольная рабо-

та по изученным 

темам (1,2,3, 4) 

66.    Анализ контроль-

ной работы. 

Уметь анализировать свою 

работу, обобщать и система-

тизировать полученные зна-

ния. 

67.    Подведение итога 

конкурса количе-

ства решенных за-

дач. Выводы 

 

68.    

 

 


