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Пояснительная записка. 

 

Программа курса составлена в соответствии с кодификатором проверяемых 

элементов знаний и умений учащихся, необходимых для успешного 

прохождения итоговой аттестации в формате единого Государственного 

экзамена. 

Уровни сложности 

заданий ЕГЭ 

Примерный интервал 

выполнения заданий 

Количество заданий 

Б-базовый 60%-90% 30 

П-повышенный 40%-60% 10 

В-высокий Менее 40% 5 

 

 

Цели курса: 

 

1.Овладение знаниями по теме «Качественные и количественные задачи по 

химии», достаточными для продолжения образования в высшей школе по 

химической специальности. 

2.Формирование уровня абстрактного и логического мышления и 

алгоритмической культуры, необходимого для обучения в высшей школе и 

будущей профессиональной деятельности. 

3.Способствовать приобщению к творческой и исследовательской 

деятельности по химии. 

4.На примере решения химических задач повышенного уровня сложности 

способствовать развитию мышления и воли, обеспечивающих в будущем 

способность учащихся преодолевать трудности интеллектуальной и 

социальной самореализации.  

 

 

 

Данный курс предполагает компактное и четкое изложение теории, решение 

типовых задач, самостоятельную работу учащихся. Разнообразный 

дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные 

задания для учащихся разной степени подготовки: уровень сложности 

заданий варьируется от базового до углубленного. Содержание курса 

предполагает самостоятельную подготовку учащихся: работу с разными 

источниками информации(справочные пособия, учебная литература, 

Интернет, другие ресурсы).Содержание каждой темы курса включает в себя 

самостоятельную (индивидуальную, групповую, коллективную) работу 

учащихся, что позволяет формировать навыки коллективной работы, работы 

в группах разного уровня, развивать коммуникативные способности. 

 

 

 

 



Задачи курса: 

 

1.Способствовать усвоению знаний и умений, установленных программой 

курса. 

2.Научить различным методам решения химических задач. 

3.Научить учащихся работать самостоятельно, воспринимать, понимать, 

перерабатывать знания и информацию. 

5.Помочь учащимся оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

Ожидаемые образовательные результаты. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 Уметь решать химические задачи различных типов, используя 

изученные алгоритмы. 

 Уметь подбирать наиболее эффективные и рациональные способы 

решения заданий углубленного типа. 

В результате изучения данного элективного курса учащиеся станут более 

компетентными при решении комбинированных химических задач. Они 

научатся анализировать, классифицировать и выстраивать алгоритм своих 

действий, аргументировать полученные результаты и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

При обучении учащихся решению расчетных задач учителем 

оцениваются следующие позиции: 

 

1.Какие понятия, законы, теории, факты должны быть закреплены, какие 

стороны химических реакций должны быть отражены в процессе решения. 

2.Какие приемы решения задач должны быть сформированы. 

3.Какие мыслительные приемы могут быть использованы. 

4.Какие дидактические функции выполняются при решении данной задачи. 

 

Литература: 

 

1.Альбицкая В.М., Серкова В.И. Задачи и упражнения по органической 

химии. М:Высшая школа,1968,с.231. 

2.Глинка Н.Л.Задачи и упражнения по общей химии. 

Ленинград:Химия,1985,с.263. 

3.ГольдфарбЯ.Л.,Ходаков Ю.В.Сборник задач и упражнений по 

химии.м:Просвещение,1979.с.191. 

4.Хомченко Г.П.,Хомченко И.Г.Задачи по химии для поступающих в ВУЗы 

.М:Высшая школа,1987.с.238. 

 

 

 



Содержание курса «Решение качественных и количественных 

комбинированных задач по химии». 

 

Предлагаемый курс состоит из 4 разделов: 

 

1.Гидролиз солей. 

  2.Электролиз солей. 

3.Процессы в водных растворах. 

4.Решение комбинированных задач. 

 

        Первый и второй разделы  актуализируют знания учащихся, полученные 

ими в 8 и 9 классах, раскрывают на более глубоком уровне самые сложные 

вопросы школьного курса химии 9 класса «Гидролиз» и «Электролиз». В 

этом разделе рассматривается гидролиз ступенчатый, а также гидролиз 

совместный, что готовит учащихся к изучению этих тем на уровне высшей 

школы. 

       Третий раздел «Процессы в водных растворах» позволяет повторить 

задачи с использованием понятия « способы выражения концентрации 

растворов». 

        Четвёртый  раздел  «Решение комбинированных задач» предполагает 

тренировку учащихся на основе алгоритмов решения типовых расчетных 

задач(8,9,10 классы), а также развитие умений применять свои знания в 

новых условиях(комбинированные задачи),что, в конечном итоге, 

способствует развитию логического мышления учащихся. 

 

 

Программа курса «Решение качественных и количественных 

комбинированных задач по химии». 

(1 чаc в неделю, всего 34 часа). 

 

Раздел 1. 

Гидролиз солей. 

 

Гидролиз солей. 
Определение среды раствора при гидролизе солей. Составление уравнений 

реакций гидролиза. 

Ступенчатый гидролиз. Составление уравнений реакций ступенчатого 

гидролиза. 

Совместный гидролиз. Составление уравнений реакций совместного 

гидролиза. 

 

 

Раздел 2. 

Электролиз солей. 

Электролиз растворов солей. 



Определение продуктов электролиза. Составление уравнений реакций 

электролиза на основании теории окислительно-восстановительных реакций. 

Решение количественных задач с использованием понятия «электролиз». 

Раздел 3. 

Процессы в водных растворах. 

 

Массовая доля вещества в растворе. 
Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 

Пластинка в растворе. 
 Решение задач с использованием понятия «пластинка в растворе». 

Определение привеса пластинки. 

 Определение массовой доли вещества в новом растворе, полученном в 

результате смешивания 2-х исходных растворов. Правило «креста». 

 

  

Раздел 4. 

Решение комбинированных количественных задач на основе типовых. 
 

Избыток-недостаток. 
Расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из исходных веществ дано в избытке. 

Расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из исходных веществ дано в избытке. Комбинированные задачи. 

 

Примеси. 
Расчет массы (объема, количества вещества)продуктов реакции, если одно из 

исходных веществ имеет примеси. 

Определение массовой доли примесей (чистого вещества) в исходном 

веществе по известной массе(объему) продуктов реакции. 

Комбинированные задачи с использованием понятия «примеси». 

 

Выход продукта. 
Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Решение комбинированных задач с использованием понятия «выход 

продукта». 

 

Определение формулы вещества. 
Определение молекулярной формулы вещества по известной массовой доле 

элементов. 

Определение молекулярной формулы вещества по известным массам 

(объемам) продуктов сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества. Решение задач 

алгебраическими методами (с одним неизвестным). 

 

 



Учебно-тематический план элективного курса «Решение качественных и 

количественных комбинированных задач по химии». 

 

№ Тема занятия Тема, раздел курса 

химии 

Приемы решения 

задач 

Раздел 1.Гидролиз солей. 

1. Гидролиз солей. Теория 

электролитической 

диссоциации 

Составление 

уравнений реакций 

гидролиза 

2. Определение среды 

раствора при гидролизе 

солей. 

Теория 

электролитической 

диссоциации 

Составление 

итоговых 

уравнений реакций 

гидролиза 

3. Обратимый и 

необратимый гидролиз. 

Теория 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

Составление 

уравнений реакций 

гидролиза 

4. Определение продуктов 

реакции при совместном 

гидролизе. 

Теория 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

Стехиометрический 

расчет по 

уравнениям 

реакций гидролиза 

Раздел 2. Электролиз солей. 

1. Электролиз растворов 

солей. 

Электролиз солей Составление 

уравнений реакций 

электролиза 

2. Определение продуктов 

электролиза солей. 

Электролиз солей Составление 

уравнений реакций 

электролиза 

3. Решение задач с 

использованием понятия 

«электролиз» 

Реакции замещения 

в растворах. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов  

Стехиометрический 

расчет по 

уравнению 

4. Решение задач с 

использованием понятия 

«электролиз солей» 

Реакции замещения 

в растворах. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

Расчет по 

формулам, 

стехиометрический 

расчет по 



металлов уравнению 

Раздел 3.Процессы в водных растворах. 

1. Массовая доля вещества в 

растворе. 

Количественные 

отношения веществ 

Стехиометрический 

расчет по 

уравнению 

2. Решение задач с 

использованием понятия 

«массовая доля вещества в 

растворе». 

Количественные 

отношения веществ 

Стехиометрический 

расчет по 

уравнению 

3. Правило «креста». Массовая доля 

примесей 

Стехиометрический 

расчет по 

уравнению 

4. Определение массовой 

доли вещества в новом 

растворе. 

Массовая доля 

примесей 

Стехиометрический 

расчет по 

уравнению 

5. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Массовая доля 

выхода продукта 

Расчет по формуле, 

стехиометрический 

расчет по 

уравнению 

6. Пластинка в растворе. Массовая доля 

выхода продукта 

Расчет по формуле, 

стехиометрический 

расчет по 

уравнению 

7. Решение задач с 

использованием понятия 

«пластинка в растворе»(1).  

Массовая доля 

вещества в 

растворе. 

Расчет по формуле 

8. Решение задач с 

использованием понятия 

«пластинка в растворе»(2). 

Простейшая и 

истинная 

молекулярные 

формулы 

Стехиометрический 

расчет по 

уравнению 

Раздел 4. Решение комбинированных задач. 



1. Расчёт массы продуктов 

реакции, если одно из 

исходных веществ в 

избытке. 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

2. Расчёт массы продуктов 

реакции, если одно из 

исходных веществ в 

избытке. 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

3. Расчёт массы продуктов 

реакции, если одно из 

исходных веществ в 

избытке(комбинированные 

задачи). 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

 4. Расчёт массы продуктов 

реакции, если одно из 

исходных веществ в 

избытке(комбинированные 

задачи). 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

5. Определение примесей в 

исходнои веществе по 

массе продуктов реакции. 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

6. Расчёт массы продуктов 

реакции, если одно из 

исходных веществ имеет 

примеси. 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

7. Определение примесей в 

исходном веществе по 

объёму продуктов 

реакции. 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

8. Расчёт объёма продуктов 

реакции, если одно из 

исходных веществ имеет 

примеси. 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

9. Определение выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного(1). 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

10. Определение выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного(2). 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 



11. Решение 

комбинированных задач с 

использованием понятия 

«выход продукта»(1). 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

12. Решение 

комбинированных задач с 

использованием понятия 

«выход продукта»(2). 

Стехиометрические 

расчёты по 

уравнению 

Расчет по 

уравнению. 

13. Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества по известной 

массовой доле 

элементов(1). 

Простейшая и 

истинная формулы. 

Расчет по формуле. 

14. Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества по известной 

массовой доле 

элементов(2). 

Простейшая и 

истинная формулы. 

Расчет по формуле. 

15. Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества по известной 

массе продуктов сгорания. 

Простейшая и 

истинная формулы. 

Расчет по формуле. 

16. Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества по известному 

объёму продуктов 

сгорания. 

Простейшая и 

истинная формулы. 

Расчет по формуле. 

17. Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества(1). 

Простейшая и 

истинная формулы. 

Расчет по формуле. 

18. Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества(2). 

Простейшая и 

истинная формулы.  

Расчет по формуле.  
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