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1. Пояснительная записка 
  

Одним из условий успешного усвоения учащимися системы химических 
знаний, умений и навыков познавательного и практического характера 
является организация их деятельности по решению качественных и 
расчетных химических задач.  

В частности, от того, насколько учащиеся овладели умениями решать 
учебные химические задачи, зависит их умение решать теоретические и 
практические задачи в последующей профессиональной деятельности. Кроме 
того, решение задач позволяет контролировать сформированность знаний, 
умений и навыков учащихся.  

Задача связана с учебным материалом и представляет собой одну из 
возможных форм предъявления учащимся содержания курса и 
взаимосвязанных с ним дисциплин. Учебный материал в структуре задачи 
выступает как предмет деятельности учащегося, в процессе которой у него 
формируются знания, умения и навыки. Задача предполагает либо 
нахождение и применение знаний уже известными способами, либо 
определение новых способов  получения  знаний.  
            Химическая учебная задача - это модель проблемной ситуации, 
решение которой требует от учащихся мыслительных и практических 
действий на основе знаний законов, теории и методов химии, направленное 
на закрепление, расширение и развитие химических знаний и химического 
мышления.                                                      
          Решение задач - это практическое применение теоретического 
материала, приложение научных знаний на практике. Успешное решение 
задач учащимися  является одним из завершающих этапов в самопознании.                 
          Решение задач требует от учащихся умения логически рассуждать, 
планировать, делать краткие записи, производить расчёты и обосновывать их 
теоретическими предпосылками, дифференцировать определённые проблемы 
на отдельные вопросы, после ответов, на которые решаются исходные 
проблемы в целом. При этом не только закрепляются и развиваются знания и 
навыки учащихся, полученные ранее, но и формируются новые.      
           Решение задач как средство контроля и самоконтроля развивает навыки 
самостоятельной работы; помогает определить степень усвоения знаний и 
умений и их использования на практике; позволяет выявлять пробелы в 
знаниях и умениях учащихся и разрабатывать тактику их устранения.               
  Решение задач - прекрасный способ осуществления межпредметных 
связей, а также связи химической науки с жизнью. При решении задач 
развиваются кругозор, память, речь, мышление учащихся, а также 
формируется мировоззрение в целом; происходит сознательное усвоение и 
лучшее понимание химических теорий, законов и явлений. Решение задач 
развивает интерес учащихся к химии, активизирует их деятельность, 
способствует трудовому воспитанию школьников. 
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           Цель элективного курса помочь учащимся научиться легко и свободно 
решать химические задачи различных типов и видов, а также разного уровня 
сложности. 
          Задачами курса является: 
- изучить и закрепить основные алгоритмы решения расчётных задач 
различных типов и видов; 
- научить учащихся применять свои теоретические знания на практике и в 
нестандартных ситуациях. 
 

2.  Планируемые  результаты курса «Решение расчётных задач 
по химии» 

 
По окончанию курса учащиеся должны знать и уметь: 

• знать основные типы расчетных задач по химии, основные 
количественные характеристики и единицы измерения, применяемые в 
химии; 

• уметь производить расчеты по химическим формулам; 

• вычислять количество вещества по известной массе, объему, 
количеству частиц; 

• определение относительной плотности газов и молярной массы по 
относительной плотности одного газа по другому; 

• рассчитывать массовую и объемную долю «компонента» системы; 

• находить химические формулы органических веществ; 

• проводить расчеты, связанные с использованием различных способов 
выражения состава растворов; 

• уметь проводить расчеты по уравнениям реакций; 

• определять количественный состав смеси веществ; 

• уметь решать комбинированные задачи и задачи повышенной 
сложности. 
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3. Содержание курса «Решение расчётных задач по химии» 
 

10 класс 
(35 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. Основные понятия органической химии (3 часа) 

Строение атома углерода. Электронное строение атома углерода в 
нормальном и возбужденном состояниях. Составление электронно-
графической формулы атома углерода. Образование σ (сигма) и π(пи) связей. 
Валентные состояния атома углерода. Гибридизация орбиталей. Первое, 
второе, третье валентное состояние атома углерода. Определение типа 
гибридизации каждого атома углерода в структурных формулах. 
Структурные формулы в сравнении с эмпирическими. Химическая формула: 
структурная (полная и сокращенная, эмпирическая, молекулярная, 
рациональная). 

Тема 2. Строение органических соединений (9 часов) 

Классификация органических соединений. Функциональные группы. 
Решение задач с использованием формул ациклического строения. Типы 
номенклатур в органической химии: тривиальная, рациональная, ИЮПАК, 
заместительная. Структурная изомерия: изомерия углеродного скелета, 
изомерия положения функциональных групп, кратной связи. Межклассовая 
изомерия. Пространственная изомерия: геометрическая и оптическая. 
Шаростержневые модели разных изомеров органических соединений. 

Тема 3. Реакции органических соединений (2 часа) 

Реакции замещения на примере предельных и ароматических 
соединений. Реакции присоединения для ненасыщенных углеводородов на 
примере алкенов, алкинов, алкадиенов. Реакции гидрирования, гидратации, 
гидрогалогенирования, галогенирования, полимеризации. Реакции 
отщепления (элиминирования) как способ получения органических 
соединения. Реакции дегидрирования, дегидратации, 
дегидрогалогенирования. Реакции изомеризации на примере алканов.  

Тема 4. Углеводороды (7 часов) 

Алканы. Риформинг, алкилирование, ароматизация нефтепродуктов. 
Октановое число. Галогенопроизводные алканов. Механизм реакции 
радикального замещения, его стадии. Каталитическое окисление алканов. 
Производить расчеты с использованием понятия «моль», закона Авогадро, 
определять относительную плотность газа и молярную массу по известной 
относительной плотности одного газа по другому. 

Алкены. Механизм реакции электрофильного присоединения к 
алкенам. Каталитическое окисление и окисление в «жестких» условиях. 
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Составление уравнений реакций окисления методом полуреакций. 
Полимеризация гомологов этилена. Механизм реакции полимеризации.  

Алкины. Межклассовые изомеры Механизм реакций электрофильного 
присоединения к алкинам: объяснение правила Марковникова, гидратация 
ацетилена и его гомологов. Kето-енольная таутомерия. Димеризация и 
полимеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов: взаимодействие с 
основаниями, образование ацетиленидов. Получение алкинов с более 
длинной углеродной цепью из ацетилена. 

Алкадиены. Взаимное расположение p-связей в молекулах алкадиенов. 
Особенности строения сопряженных алкадиенов, способы их получения. 
Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными π-
связями. Причины эластичности каучуков. Резина. 

Арены. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия 
проведения реакции хлорирования. Каталитическое гидрирование бензола. 
Механизм реакций электрофильного замещения на примере галогенирования 
и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности 
бензола и толуола в реакциях замещения. Качественные задачи на 
распознавание углеводородов. 

Тема 5. Кислородсодержащие органические соединения (8 часов) 

Спирты.  Сравнение кислотных свойств воды, спиртов и 
галогенопроизводных спиртов. Алкоголяты, их гидролиз и взаимодействие с 
галогеналканами. Правило Зайцева. Составление уравнений реакций 
окисления спиртов. Получение спиртов из реактивов Гриньяра. Решение 
задач на определение состава смеси веществ. 

Карбонильные соединения. Особенности строения и химических 
свойств кетонов. Замещение атомами галогенов (Cl, Br) атомов водорода в a-
положении к карбонильной группе. Взаимное влияние атомов в молекулах 
карбонильных соединений и их производных. Качественная реакция на 
метилкетоны.  

Карбоновые кислоты. Кислотность и ее зависимость от строения.  
Непредельные кислоты. Геометрические изомеры непредельных кислот. 
Мыло. Расчеты, связанные с использованием различных способов выражения 
состава раствора органических соединений. 

Сложные эфиры. Получение сложных эфиров взаимодействием 
хлорангидридов или ангидридов карбоновых кислот со спиртами, 
алкилированием солей карбоновых кислот галогеналканами. Восстановление 
сложных эфиров. Жиры. Жирные кислоты. Сливочное масло. 

Углеводы. Циклическое строение пентоз и гексоз. Тривиальная и 
систематическая номенклатуры. Стереоизомеры. Олигосахариды.. Различие 
свойств крахмала и целлюлозы. Качественная реакция на метилкетоны. 
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Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, глицерином и 
пропанолом-2. Сравнение кислотных свойств воды, одно- и многоатомных 
спиртов и фенола. Отношение растворов сахарозы, мальтозы и лактозы к 
гидроксиду меди(II) при нагревании. 

Тема 6. Азотсодержащие органические соединения (6 часов) 

Амины.  Амиды. Kачественная реакция на первичные и вторичные 
амины. Взаимное влияние атомов в молекулах на примерах: 1) аммиака, 
алифатических и ароматических аминов; 2) анилина, бензола и нитробензола. 
Сравнение основных свойств аммиака, метиламина, ди- и триметиламина, 
анилина.  

Аминокислоты. Белки. Рациональная и тривиальная номенклатуры. 
Оптические изомеры. Четвертичная структура белков. Глобальная проблема 
белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеотидах и нуклеозидах. 
Первичная, вторичная и третичная структуры ДНK. Химические свойства 
нуклеиновых кислот: амфотерность, гидролиз, денатурация, репликация. 
Генная инженерия, биотехнология. Трансгенные формы животных и 
растений. Идентификация азотсодержащих соединений. Решение 
комбинированных задач по органической химии. Решение олимпиадных 
задач по органической химии. 

                                     11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Основные понятия и законы химии (5 часов) 

Основные понятия в химии: моль, молярная масса, молярный объем, 
массовая доля. Основные законы химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава, периодический закон, закон Авогадро.  

Расчеты по химическим формулам. Вычисление количества вещества 
по известной массе (объему, количеству частиц); вычисление массовой доли 
элемента в химическом соединении; определение относительной плотности 
газа и молярной массы по известной относительной плотности одного газа по 
другому. Вывод формул химических соединений. Определение простейшей 
химической формулы по известным массовым долям элементов; определение 
молекулярной формулы газообразного вещества по известным массовым 
долям элементов и относительной плотности его по другому газу; 
определение формулы по продуктам сгорания.  

Молярный объем газов. Законы идеальных газов. Понятие молярного 
объема газов,, объемной доли. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака. 
Вычисления по объединенному уравнению Бойля- Мариотта и Гей-Люссака. 
Эквивалент. Законы эквивалентов. Понятие эквивалент, эквивалентная масса, 
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эквивалентный объем. Вычисление с использованием эквивалента, 
эквивалентной массы, эквивалентного объема. 

Тема 2. Термодинамика (2 часа) 

Энергетика химических реакций. Химико-термодинамические расчеты. 
Расчеты теплового эффекта химической реакции. Составление 
термохимического уравнения.  

Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Вычисления 
по принципу Ле-Шателье, константе равновесия., энергии активации, закону 
действия масс, скорости химической реакции. 

Тема З. Растворы (8 часов) 

Способы выражения содержания растворенного вещества. Расчеты, 
связанные с использованием различных способов выражения состава 
раствора. Энергетические эффекты при образовании растворов. Расчеты, 
связанные с энтальпией растворения. Слабые электролиты. Константа и 
степень диссоциации. Расчеты константы и степени диссоциации слабых 
электролитов. Сильные электролиты. Активность ионов. Расчеты активности 
ионов и ионной силы сильных электролитов. Ионное произведение воды. 
Водородный показатель. Определение рН раствора. Произведение 
растворимости. Вычисления произведения растворимости солей. Обменные 
реакции в растворах электролитов Составление молекулярных и ионных 
уравнений(полных и сокращенных). Гидролиз солей. Составление уравнений 
гидролиза, определение среды раствора. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (4 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степени 
окисления, решение ОВР методом электронного баланса. Метод 
полуреакций. Составление уравнений ОВР методом полуреакций. Источники 
электрической энергии. Электродные потенциалы. Понятие гальванического 
элемента. Составление схемы гальванического элемента. Электролиз. 
Составление уравнений процессов, происходящих при электролизе. 

Тема 5. Металлы и неметаллы (9 часов) 

Общие свойства металлов. Решение задач с участием соединений этих 
металлов. Жесткость воды. Составление уравнений реакций с металлами 
второй группы ПСХЭ, решение задач с участием соединений этих металлов, 
вычисление временной жесткости воды. Химические элементы III группы 
Периодической системы химических элементов. Составление уравнений 
реакций с элементами третьей группы ПСХЭ, решение задач с участием 
соединений этих элементов. 

 Общие свойства неметаллов.Химические элементы IV, V, VI, VII 
группы Периодической системы химических элементов. Составление 
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уравнений реакций с элементами IV, V, VI, VII групп ПСХЭ, решение задач с 
участием соединений этих элементов. Благородные газы.  

Тема 6. Органические вещества (2 часа) 

Углеводороды: алканы, алкены, алкины. Решение расчетных задач с 
участием  алканов, алкенов, алкинов. 

Кислородсодержащие органические вещества: спирты, фенолы, 
альдегиды, карбоновые кислоты. Решение расчетных задач с участием 
органических веществ: спиртов, фенолов, альдегидов, карбоновых кислот. 

Тема 7. Общая химия (4 часов) 

Комбинированные задачи повышенной сложности. Решение расчетных 
комбинированных задач повышенной сложности 

 

4. Место курса в учебном плане 
 

Учебный план МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона  
предусматривает изучение курса в объеме 69 часов:  

10 класс - 35 ч  (1 раз в неделю) 
11 класс – 34 ч (1 раз в неделю) 
 

5. Тематическое планирование 
 
 

№ 

п\п 

Темы Количество 
часов 

 10 класс  

1 Основные понятия органической химии 3 

      2 Строение органических соединений 9 

      3 Реакции органических соединений 2 

4 Углеводороды 7 

5 Кислородсодержащие органические соединения 8 

     6 Азотсодержащие органические соединения 6 
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 11 класс  

1 Основные понятия и законы химии 5 

      2 Термодинамика 2 

      3 Растворы 8 

4 Окислительно-восстановительные реакции 4 

5 Металлы и неметаллы 9 

     6 Органические вещества 2 

     7           Общая химия 4 

  

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование курса   10 класс 
 
 

№ 
п\п 

Тема урока Количество 
часов 

 
Тема 1. Основные понятия органической химии (3ч) 

 
1 Строение атома углерода. 1 

2 Валентные состояния атома углерода. 1 

3 Структурные формулы в сравнении с эмпирическими. 1 

 
Тема 2. Строение органических соединений (9ч) 

 
4 Классификация органических соединений 1 

5 Расчеты по формулам веществ. 1 

6 Карбоциклические и гетероциклические соединения. 1 

7 Решение задач на вывод формул. 1 
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8 Основы номенклатуры органических соединений. 1 

9 Решение задач по теме: «Основы номенклатуры 
органических соединений». 

1 

10 Изомерия ее виды. 1 

11 Решение задач по теме: «Изомерия, ее виды» 1 

12 Моделирование пространственных изомеров. 1 

 
Тема 3. Реакции органических соединений (2ч) 

 
13 Реакции замещения и присоединения. 1 

14 Реакции отщепления и изомеризации. 1 

 
Тема 4. Углеводороды (7ч) 

 
15 Алканы. 1 

16 Решение задач по теме: «Газовые законы в 
органической химии» 

1 

17 Алкены. 1 

18 Алкины. 1 

19 Алкадиены. 1 

20 Арены. 1 

21 Качественные задачи на распознавание углеводородов. 1 

 
Тема 5. Кислородсодержащие органические соединения (8ч) 

 
22 Спирты. 1 

23 Решение задач на определение состава смеси веществ. 

 

1 

24 Карбонильные соединения. 1 

25 Карбоновые кислоты 1 

26 Решение задач по теме: «Растворы. Правило 
смешивания растворов» 

1 

27 Сложные эфиры. 1 
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28 Углеводы. 1 

29 Решение качественных задач на распознавание 
кислородсодержащих соединений. 

1 

 
Тема 6. Азотсодержащие органические соединения (6ч) 

 
30 Амины. 1 

31 Аминокислоты. Белки. 1 

32 Нуклеиновые кислоты. 1 

33 Идентификация азотсодержащих соединений. 1 

34 Решение комбинированных задач по органической 
химии. 

1 

35 Решение олимпиадных задач по органической химии. 1 

 
 

7. Календарно-тематическое планирование курса   11 класс 
 
 

№ 
п\п 

Тема урока Количество 
часов 

Тема 1. Основные понятия и законы химии (5ч) 

1 Основные понятия и законы химии 1 

2 Расчеты по химическим формулам 1 

3 Вывод формул химических соединений 1 

4 Молярный объем газов. Законы идеальных газов. 1 

5 Эквивалент. Законы эквивалентов. 1 

Тема 2. Термодинамика (2ч) 

6 Энергетика химических реакций. Химико-
термодинамические расчеты. 

1 

7 Скорость химических реакций. Химическое 
равновесие. 

1 

 Тема З. Растворы (8ч) 1 

8 Способы выражения содержания растворенного 1 
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вещества. 

9 Энергетические эффекты при образовании растворов. 1 

10 Слабые электролиты. Константа и степень 
диссоциации. 

1 

11 Сильные электролиты. Активность ионов. 1 

12 Ионное произведение воды. Водородный показатель. 1 

13 Произведение растворимости. 1 

14 Обменные реакции в растворах электролитов. 1 

15 Гидролиз солей. 1 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (4ч) 

16 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

17 Метод полуреакций. 1 

18 Источники электрической энергии. Электродные 
потенциалы. 

1 

19 Электролиз. 1 

Тема 5. Металлы и неметаллы (9ч) 

20 Общие свойства металлов. 1 

21 Металлы первой группы Периодической системы 
химических элементов. 

1 

22 Металлы второй группы Периодической системы 
химических элементов. Жесткость воды. 

1 

23 Химические элементы III группы Периодической 
системы химических элементов. 

1 

24 Химические элементы IV, V, VI, VII группы 
Периодической системы химических элементов. 

1 

25 Благородные газы. Металлы VIII группы 
Периодической системы химических элементов. 

1 

26 Сплавы. Интерметаллические соединения. 1 

27 Получение и химические свойства оксидов и 
оснований. 

1 

28 Получение и химические свойства кислот и солей. 1 

Тема 6. Органические вещества (2ч) 
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29 Органические вещества: алканы, алкены, алкины. 1 

30 Органические вещества: спирты, фенолы, альдегиды, 
карбоновые кислоты. 

1 

Тема 7. Общая химия (4ч) 

31 Комбинированные задачи повышенной сложности. 1 

32 Комбинированные задачи повышенной сложности 1 

33 Комбинированные задачи повышенной сложности 1 

34 Комбинированные задачи повышенной сложности 1 

 

8.  Методическое и материально – техническое обеспечение 

 
1. Литература 

2. Новошинский И.И.,  Новошинская Н.С. Пособие по химии «Типы 
химических задач и способы их решения». Авторы И.И. Новошинский, 
Н.С.Новошинская.- М.: ООО «русское слово – учебник», 2013 
3. Пузаков С. А. Пособие по химии для поступающих в вузы. Вопросы, 
упражнения, задачи. Образцы экзаменационных билетов: Учебное пособие. — 
М.: Высшая школа, 2004. 
4. Свитанько И. В. Нестандартные задачи по химии. - М.: Вентана-Граф, 1994. 
5. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Задачи по химии (для поступающих в вузы). 
— М.: Высшая школа, 1994. 
6. Адамович Т. П. Сборник упражнений и усложненных задач с решениями по 
химии. - Минею Вышэйшаяшк., 1973. 
7. Вольеров Г. Б. Олимпиады юных химиков в Польской Народной Республике 
// Химия и жизнь. - 1966. - № 3. 
8. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учеб.пособие для вузов. 
- Л.: Химия, 1985. 
9. Глинка Н. Л.Общая химия: Учеб.пособие для вузов. - Л.: Химия, 1985. 
10. Кузъменко Н. Е., Еремин В. В., Попков В. А. Химия: для школьников 
старших классов и поступающих в вузы: Учеб.пособие. - М.: Дрофа, 1995. 
11. Сорокин В. В., Загорский В. В., Свитанъко И. В. Задачи химических 
олимпиад. — М.: Изд-во МГУ, 1989. 

2. Интернет-ресурсы. 
      1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы 
абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 
справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера 
(масса интересных исторических сведений). 
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      2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно 
рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в  мире, в 
котором мы  живем. 
      3. http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал 
«Химики и химия», в которых представлено множество опытов по химии, 
занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 
экспериментальной частью  предмета. 
     4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 
     5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. 
Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 
     6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал 
со ссылками на образовательные сайты по химии. 
     7. www.periodictable.ru  Сборник статей о химических элементах, 
иллюстрированный экспериментом. 
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