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Решение задач в школьном химическом образовании занимает важнейшее место, так как это один из приемов 

обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного материала по химии и 

вырабатывается умение самостоятельного применения приобретенных знаний. 

Для успешной сдачи ЕГЭ и участия в олимпиадах по химии учащимся необходимо усвоение теоретического 

материала школьного курса и умения решать задачи как типовые, так и повышенной сложности. 

Решение задач по химии является далеко не простым делом, поскольку требует не только знаний по химии, но и 

определенного уровня подготовки по физике и математике, т.е. предполагает умение использовать те или иные 

формулы, их преобразование, производить математические вычисления, определять алгоритм решения, рассуждать 

логично. Насыщенность же школьной программы теоретическими вопросами не позволяет преподавателю уделять 

много времени навыкам решения задач во время основного урока.  

Исходя из этого, предлагаю программу индивидуально-групповых занятий «Решение задач по химии». Курс 

направлен на формирование навыков решения задач, различного уровня сложности. Задачи в данном курсе 

сгруппированы по типам. Предполагаемые задания охватывают все основные разделы, которые предусмотрены 

программой курса химии средней школы. В каждом разделе приводятся необходимые теоретические сведения и 

рассматриваются различные способы решения задач: способы с использованием физических величин, способы 

составления пропорций и алгебраических уравнений и др. Учащимся предлагаются задачи комбинированного характера, 

сочетающих в себе несколько алгоритмов решения. В содержании курса предусмотрено знакомство с тестовыми 

заданиями, используемыми при подготовке к ЕГЭ по химии. 

Рассмотренные способы решения задач не являются единственно возможными. Учащиеся самостоятельно 

определяют способ решения – главное, чтобы решение было рациональным и логически последовательным. 

Цели курса: 

 формирование интеллектуальных и практических умений, позволяющих решать задачи различного уровня 

сложности, соответствующих требованиям ЕГЭ; 

 ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для дальнейшего обучения. 

Задачи курса: 

 углублять, расширять и систематизировать знания учащихся по химии; 
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 развивать умение мыслить логически, применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно составлять 

задачи;  

 формировать учебно-коммуникативные умения с помощью решения задач; 

 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, упорство в достижении поставленной цели; 

 предоставить учащимся возможности проанализировать свои способности в области изучения химии, чтобы 

избежать ошибки при выборе профиля обучения по окончании школы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

После изучения данного курса учащиеся должны знать (понимать): 

 общие свойства классов неорганических и органических соединений, металлов и неметаллов; 

 способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений 

А. М. Бутлерова; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, периодический закон Д. И. Менделеева, закон Авогадро, 

закон Гесса, объединенный закон Гей-Люссака и Бойля-Мариотта. 

Уметь: 

 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, зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов, влияния pH среды на характер протекания ОВР; 

 проводить вычисления:  

а) массы одного из продуктов реакции, по массе исходного вещества, содержащего примеси; 

б) массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего определенную массовую долю растворенного 

вещества;  

в) массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

г) массовой или объемной доли соединений в смеси; 

д) массы (объема) продукта реакции по массе двух веществ, участвующих в реакции, одно из которых взято в 

избытке; 
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е) молекулярной формулы вещества по его плотности, по массовой доле элементов, по продуктам сгорания, по 

общей формуле гомологического ряда класса веществ. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс  

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций.  

Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, объем. 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в соединении.  

Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула.  

Химическое уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. 

Стехиометрические расчеты. Выход продукта реакции. 

  Тема 2. Органическая химия  
Химические свойства алканов, алкенов, алкинов, спиртов, фенолов, альдегидов, карбоновых кислот. Полимеры. 

Генетическая связь классов органических веществ. 

Тема 3. Экспериментальные основы химии  
Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема. Алгоритм обнаружения 

органических соединений. 

11 класс 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций  

Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, объем. 

Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в соединении.  

Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула.  

Химическое уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. 

Стехиометрические расчеты. Выход продукта реакции. 

  Тема 2. Строение атома и строение вещества (3 ч) 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 
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(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. 

Тема 3. Химические реакции  

 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермическихреакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах.  Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического 

равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия. Теория 

электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.   

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  Степень окисления. Определение степени окисления по формуле 

соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов. 

Тема 4. Неорганическая химия  

Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  Сравнительная 

характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.   Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований.  

Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, 
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щелочами, металлами и солями. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Тема 5. Органическая химия  

Химические свойства алканов, алкенов, алкинов, спиртов, фенолов, альдегидов, карбоновых кислот. Полимеры. 

Генетическая связь классов органических веществ. 

Тема 6. Экспериментальные основы химии  
Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема. Алгоритм обнаружения 

органических соединений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год   10 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций  16 

2 Органическая химия 11 

3 Экспериментальные основы химии 7 

4 Резерв  1 

 Итого 35 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год    11 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций  12 

2  Строение атома и строение вещества  3 

3  Химические реакции  8 

4  Неорганическая химия  4 

5  Органическая химия 4 

6  Экспериментальные основы химии  2 

7 Резерв  1 

 Итого  34 
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