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Пояснительная записка к программе  

«Решение расчетных задач по химии»  

 

 Химия, являясь частью естественнонаучного образования, вносит 

существенный вклад в научное понимание мира.   

 В процессе изучения химии у учащихся должно быть сформировано 

четкое представление о материальном единстве веществ, их разнообразии, 

генетической связи, обусловленности свойств веществ их составом и 

внутренним строением, сформировано стойкое убеждение в безграничности 

возможностей познания, о всё более возрастающей роли веществ и химических 

процессов в жизни общества. 

Химическое образование является фундаментом научного 

миропонимания, обеспечивает знания основных методов изучения природы, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей, умения исследовать и 

объяснять явления природы и техники, значимо в изучении валеологических и 

экологических проблем.  

Подобное химическое образование возможно не только через ее изучение 

в школьном курсе, но и через систему дополнительного образования, где 

обучение химии проводится на более высоком уровне, чем базовый. 

 Предлагаемый курс химии базируется на знаниях, полученных 

учащимися в основной общеобразовательной школе, по дополнительной 

образовательной программе «Углубленный курс по химии для учащихся II 

ступени»  для учащихся 14-15 лет, по дополнительной образовательной 

программе «Химия для поступающих в вуз» и основан на решении  заданий 

повышенного, высокого и олимпиадного уровней, в частности на решении 

расчетных задач по химии. Программа имеет естественнонаучную 

направленность.   

 

Категория обучающихся 

Дополнительная образовательная программа направлена на подготовку 

учащихся к поступлению в вузы, поэтому ориентирована на возраст 15-16 и 16-

17 лет.  

    

     Решение химических задач - важная сторона овладения знаниями основ 

науки химии. Включение задач в учебный процесс позволяет реализовать такие 

дидактические принципы обучения как: 

1) обеспечение самостоятельности и активности учащихся; 

2) достижение прочности знаний и умений; 

3) осуществление связи обучения с жизнью; 

4) реализация профессиональной ориентации. 

 Умение решать расчетные задачи является одним из показателей уровня 

развития химического мышления школьников, глубины усвоения ими учебного 

материала. 

 Задачи повышенной сложности включают различные сочетания 



теоретического материала, являющегося основой различных видов задач, 

предусмотренных программой; требуют умения логически связывать воедино 

отдельные химические явления и факты, предусматривают знания не только 

химических, но и физических свойств веществ, вызывают необходимость 

использовать знания, как нескольких разделов химии, так и общих положений 

физики и математики; стимулируют более углубленное изучение теоретических 

вопросов и практических знаний химии. 

  В программе курса сделана попытка к решению следующих вопросов: 

выработке у учащихся правильных навыков оформления решения задач; 

подготовке школьников к умелому применению обозначений физических 

величин, единиц СИ и справочной информации; показу логической 

последовательности, используемой в ходе решения задачи, выработке навыков 

ее применения; развитию умения грамотного использования различных 

способов рассуждения при решении. 

 

    Новизна данной образовательной программы заключается в том,  что она 

предусматривает развитие метапредметных  умений и навыков:  

1) применение основных методов познания (системно –  информационный 

анализ, моделирование) для изучения процессов и явлений окружающей 

действительности;   

2) использование основных интеллектуальных операций:  формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно – следственных связей при решении химических задач;   

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для решения 

поставленной задачи;   

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать алгоритм, 

рациональный способ решения, применяя знания на практике при решении 

задач; 

5) использование различных источников для получения достоверной 

химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей. 

  

Изучение химии в рамках данной программы направленно на достижение 

следующих целей: 

 углубление знаний учащихся по химии путем решения разнообразных задач 

базового, повышенного и высокого уровня сложности; 

 познакомить учащихся с оптимальными методами решения расчетных задач 

по химии и выработать у учащихся устойчивые умения и навыки их решения; 

 формировать на основе полученных знаний и способов деятельности 

научное мировоззрение, профессиональное самоопределение учащихся. 

 

 



 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи 

курса:  

 сформировать знания в области физических и химических свойств 

органических  и неорганических соединений, принадлежащих к различным 

классам;  

 сформировать представления о процессах, происходящих с веществами; 

 сформировать умения применять знания о генетической связи между 

химическими соединениями различных классов органических веществ при 

выполнении теоретических заданий и решении расчетных задач; 

 сформировать умение определять химические формулы органических 

веществ на основе  расчетов (развить умение решения расчетных задач) 

 продемонстрировать тесную взаимосвязь химии с математикой, физикой; 

 способствовать формированию навыков самостоятельной работы при 

овладении химическими знаниями. 
 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Результаты обучения  

 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут  

знать:    

 способы решения (алгоритмы) различных типов задач;   

 основные формулы, понятия (относительная атомная, молекулярная 

массы,  постоянная Авогадро, молярная масса и молярный объем газа, 

количества вещества, массовая доля химического элемента в соединении, 

выход продукта реакции),  законы: кратных отношений, сохранения 

массы,  эквивалентов, Авогадро, следствия закона Авогадро, законы 

Бойля—Мариотта и Гей-Люссака, закон парциальных давлений и 

объемных отношений. ), по которым проводятся расчеты;   

 стандартные алгоритмы решения задач.  

 уметь:    

 решать  задачи различных типов;   

 четко представлять сущность описанных в задаче процессов (разбавление, 

концентрирование и смешивание);   

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче;   

 объяснять решение задачи;  

 владеть: 

 химической терминологией;   

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора 

количественных величин, необходимых для решения задач.  

 



Обучающиеся смогут использовать полученные навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования веществ 

и материалов, иметь представление о роли и значении данного вещества в 

повседневной жизни. 

 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут: 

знать:    

 способы решения различных типов усложненных задач;  основные 

понятия и их определения ; 

 основные формулы и законы по которым проводятся расчеты: закон Гесса, 

закон действующих масс, принцип Ле — Шателье;   

 стандартные и нестандартные алгоритмы решения задач.  

 уметь:    

 решать усложненные задачи различных типов;   

 четко представлять сущность описанных в задаче процессов (электролиз, 

растворение, погружение металлической пластинки в раствор соли), 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанных в задаче;   

 объяснять решение задачи.  

 владеть: 

 химической терминологией;   

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора 

количественных величин, необходимых для решения задач. 

 

Обучающиеся смогут использовать полученные навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования 

веществ и материалов. 

 

     Результаты воспитывающей и развивающей деятельности 

 

В процессе освоения программы  

Обучающиеся будут уметь:  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

 

Обучающиеся будут владеть:  



 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 коммуникативными компетентностями в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой и 

других видов деятельности.  

 

Срок реализации программы, режим занятий и формы 

образовательной деятельности 

Программа рассчитана на 64 учебных часа, из расчета 32 учебных часа в 

год при реализации в объеме 4 академических часа в месяц для первого и 

второго года обучения. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные 

перерывы. Срок реализации программы – 2 года. 

Форма обучения – очная. Программа предусматривает групповые и 

индивидуальные формы работы с обучающимися. Наполняемость групп не 

должна превышать 15 обучающихся. Состав группы - постоянный для 

достижения максимальных результатов по программе. 

Формы и виды контроля 

 

Входной контроль проводится в начале реализации программы. Цель -  

определения уровня знаний, умений и навыков учащихся на начальном этапе 

освоения программы, что позволит более эффективно организовать учебный 

процесс. Форма входного контроля – тестирование. 

 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая  

аттестация обучающихся представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися дополнительной образовательной программы и 

позволяет всем участникам образовательного процесса оценить 

результативность их совместной образовательной и творческой деятельности.  

Под текущим контролем успеваемости понимается систематическая 

проверка знаний обучающихся в течение всего периода освоения ими 

дополнительной образовательной программы. Текущий контроль 

успеваемости проводится педагогом на учебных занятиях в соответствии с 

периодичностью, установленной календарным учебным графиком, не менее 2 

раз в год, по итогам 1 и 2 учебных полугодий.  

Формы текущего контроля - тестирование, практическая работа. 

 

Освоение части дополнительной образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по итогам учебного 

года. После первого года реализации программы проводится промежуточная 

аттестация.   

 

Задачами промежуточной аттестации являются: 

 



 определение уровня теоретической подготовки, выявление степени 

сформированности практических умений и навыков, обучающихся 

в конкретной образовательной деятельности; 

 анализ полноты реализации дополнительной образовательной 

программы; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации дополнительной образовательной 

программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год, 

в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, тестирование, защита 

творческих работ.  

 

Под итоговой аттестацией обучающихся понимается оценка уровня 

освоения обучающимися дополнительной образовательной программы по 

завершении всего курса изучения. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится после завершения всего 

курса изучения дополнительной образовательной программы, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком, с целью оценки уровня 

освоения программы обучающимися. Формы итоговой аттестации: итоговый 

зачет, итоговое тестирование, защита рефератов, творческих проектов, 

учебно-исследовательских работ. 

 

Реализация данной программы выражается в успешном усвоении знаний, в 

выступлениях учащихся на городских, краевых, региональных научно-

практических конференциях, участии в олимпиадах, успешной сдаче Единого 

государственного экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план программы 

«Решение расчетных задач по химии»  

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 

Основные понятия и 

законы химии 

 

4 1 3 

2 
Газовые законы 

 
4 1 3 

3 
 Растворы 

 
6 2 4 

4  Расчеты по 

уравнениям 

химических реакций 

 

6 2 4 

5 

Задачи на вычисление 

массы, объема, 

массовой или объемной 

доли компонентов 

смеси 

 

4 1 3 

 

6 

Расчеты с 

использованием 

органических веществ 

 

6 2 4 

7 

Промежуточный 

контроль 

 

2 0 2 

ИТОГО: 

 
32 9 23 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план программы 

«Решение расчетных задач по химии»  

2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Задачи на 

лимитирующий реагент 

 

6 2 4 

2 

Задачи на вычисление 

массы, объема, 

массовой или объемной 

доли компонентов 

смеси 

 

4 1 3 

3 

Расчеты по уравнению 

реакций гетерогенных 

химических процессов 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

4 

Закономерности 

протекания 

химических процессов 

 

6 2 4 

5 

Задачи повышенной 

сложности 

 

10 2 8 

6 
Итоговый контроль 

 
2 0 2 

ИТОГО: 

 
32 8 24 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы «Решение расчетных задач по химии» 

1 год обучения 

Основные понятия и законы химии  

     Понятия абсолютной массы молекулы, относительной атомной массы, 

относительной молекулярной массы. Атомная единица массы. Моль — единица 

количества вещества. Способы расчета количества вещества. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса и молярный объем газа. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Расчеты на нахождение формулы химического 

соединения. Основные стехиометрические законы: закон кратных отношений, 

закон сохранения массы, закон эквивалентов. Способы выражения состава 

смесей: массовая доля, объемная доля, мольная доля.  

 Газовые законы  

    Агрегатное состояние вещества. Закон Авогадро. Следствия закона Авогадро. 

Понятие нормальных условий. Расчеты, связанные с молярным объемом, 

плотностью газов, относительной плотностью одного газа по другому, средней 

молярной массы газовой смеси. Вывод объединенного газового закона из 

законов Бойля—Мариотта и Гей-Люссака. Уравнение Менделеева-Клапейрона и 

его использование в расчетах. Закон парциальных давлений. Закон объемных 

отношений.  

Растворы  

     Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного 

вещества (процентная концентрация), молярная концентрация и молярная 

концентрация эквивалента. Расчеты на приготовление, разбавление, 

концентрирование и смешивание растворов. Формулы, используемые в расчетах 

на растворы. Кристаллогидраты. Растворимость веществ.  

Расчеты по уравнениям химических реакций  

     Вычисление массы вещества или объема газа по известной массе, количеству 

вещества, вступающего в реакцию или полученного в результате реакции. 

Задачи, связанные с определением массы раствора. Вычисления объемных 

отношений газов. Вычисления выхода продукта реакции. Вычисления массы 

или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. Решение 

задач с использованием стехиометрических схем. 

 



Задачи на вычисление массы, объема, массовой или объемной доли 

компонентов смеси  

     Определение состава смеси, все компоненты которой взаимодействуют с 

указанными реагентами. Расчеты на составление системы уравнений. 

Определение состава смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют 

с указанными реагентами. 

Расчеты с использованием органических веществ  

     Вывод молекулярной формулы органического вещества на основе: массовой 

доли элемента, относительной плотности по другому газу, плотности его паров 

и массе, объему и количеству вещества продуктов сгорания. Вывод формулы 

вещества на основе общей формулы гомологического ряда органических 

соединений. Расчеты по уравнения реакций с использованием органических 

веществ. 

 



Содержание программы «Решение расчетных задач по химии» 

2 год обучения 

Задачи на лимитирующий реагент   

     Расчеты на избыток и недостаток. Задачи, в которых вещество, взятое в 

избытке, не реагирует с продуктом реакции. Задачи, в которых вещество, взятое 

в избытке, взаимодействует с продуктом реакции. 

 

Задачи на вычисление массы, объема, массовой или объемной доли 

компонентов смеси   

     Определение состава смеси, все компоненты которой взаимодействуют с 

указанными реагентами. Расчеты на составление системы уравнений. 

Определение состава смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют 

с указанными реагентами. 

Расчеты по уравнению реакций гетерогенных химических процессов  

     Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли. 

 

Закономерности протекания химических процессов  

     Расчеты по термохимическим уравнениям. Закон Гесса и его следствия. 

Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Химическое 

равновесие. Электролиз.  

Задачи повышенной сложности  

     Комбинированные задачи (с использованием понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в растворе», «выход продукта реакции от 

теоретически возможного», «электролиз»). Задачи, связанные с жесткостью 

воды. Задачи формата ЕГЭ (№ 34) и олимпиад. 



Календарный учебный график программы  

«Решение расчетных задач по химии» 1 год обучения 

№ п/п Дата 

проведения 
Количество 

часов 
Тема занятия 

Занятие 1-2 

 

1 неделя 

 
2 

Входной контроль: тестирование.  
Относительная атомная, молекулярная массы. 

Постоянная Авогадро. Молярная масса и молярный 

объем газа. Количества вещества. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Занятие 3-4 2 неделя 2 
Закон кратных отношений, закон сохранения массы, закон 

эквивалентов. Способы выражения состава смесей. 

Занятие 5-6 

 

3 неделя 

 
2 

Закон Авогадро. Следствия закона Авогадро. Расчеты, 

связанные с молярным объемом, плотностью газов, 

относительной плотностью одного газа по другому, 

средней молярной массы газовой смеси. 

Занятие 7-8 
 

4 неделя 
 

2 Вывод объединенного газового закона из законов Бойля—

Мариотта и Гей-Люссака. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Закон парциальных давлений и объемных 

отношений.  

Занятие 9-10 5 неделя 2 Способы выражения состава растворов 

Занятие 11-12 

 

6 неделя 

 

2 Расчеты на приготовление, разбавление, 

концентрирование и смешивание растворов. Текущий 

контроль № 1: практическая работа «Решение 

расчетных задач». 

Занятие 13-14 7 неделя 2 Решение задач на кристаллогидраты и растворимость 

веществ.  

Занятие 15-16 

 

8 неделя 2 Вычисление массы вещества или объема газа. Задачи, 

связанные с определением массы раствора.  

Занятие 17-18 9 неделя 2 Вычисления  выхода продукта реакции. Вычисления с 

использованием массовой доли примесей. 

Занятие 19-20 10 неделя 2 Вычисления объемных отношений газов. Решение задач с 

использованием стехиометрических схем. 

Занятие 21-22 
 

11 неделя 2 Определение состава смеси, все компоненты которой 

взаимодействуют с указанными реагентами. Расчеты на 

составление системы уравнений. 

Занятие 23-24 
 

12 неделя 2 Расчеты на составление системы уравнений. Определение 

состава смеси, компоненты которой выборочно 

взаимодействуют с указанными реагентами. 

Занятие 25-26 

 

13 неделя 2 Вывод молекулярной формулы органического вещества 

продуктам сгорания и массовой доли элемента.  

Текущий контроль № 2: практическая работа 

«Решение расчетных задач». 



Занятие 27-28 
 

14 неделя 2 Вывод формулы вещества на основе общей формулы 

гомологического ряда 

Занятие 29-30 
 

15 неделя 2 Расчеты по уравнения реакций с использованием 

органических веществ.    

Занятие 31-32 16 неделя 2 Промежуточная аттестация: зачет «Решение 

расчетных задач» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график программы  

«Решение расчетных задач по химии» 2 год обучения 

№ п/п Дата 

проведения 

Количество 

часов 
Тема занятия 

Занятие 1-2 
 

1 неделя 
 

2 Входной контроль: тестирование.  

 

Расчеты на избыток и недостаток; вещество, взятое в 

избытке, не реагирует с продуктом реакции. 

Занятие 3-4 2 неделя 2 Вещество, взятое в избытке, взаимодействует с 

продуктом реакции. 

Занятие 5-6 
 

3 неделя 
 

2 Определение состава смеси, все компоненты которой 

взаимодействуют с указанными реагентами. 

Занятие 7-8 4 неделя 2 Расчеты на составление системы уравнений. 

Занятие 9-10 
 

5 неделя 
 

2 Определение состава смеси, компоненты которой 

выборочно взаимодействуют с указанными 

реагентами. 

Занятие 11-12 

 

6 неделя 

 

2 Задачи на погружение металлической пластинки в 

раствор соли. 

Текущий контроль № 1: практическая работа 

«Решение расчетных задач». 

Занятие 13-14 
 

7 неделя 2 Задачи на погружение металлической пластинки в 

раствор соли. 

Занятие 15-16 

 

8 неделя 2 Расчеты по термохимическим уравнениям. Закон 

Гесса. 

Занятие 17-18 

 

9 неделя 2 Скорость химической реакции. Закон действующих 

масс. Химическое равновесие. 

Занятие 19-20 10 неделя 2 Электролиз. 

Занятие 21-22 
 

11 неделя 2 Комбинированные задачи с использованием понятий 

«растворимость», «массовая доля вещества в 

растворе» 

Занятие 23-24 
 

12 неделя 2 Комбинированные задачи с использованием понятий 

«выход продукта реакции от теоретически 

возможного», «массовая доля вещества в растворе» 

Занятие 25-26 

 

13 неделя 2 
Комбинированные задачи с использованием понятий 

объёмная доля компонентов смеси. 

Текущий контроль № 2: практическая работа 

«Решение расчетных задач». 

Занятие 27-28 
 

14 неделя 2 Задачи, связанные с жесткостью воды. 

Занятие 29-30 15 неделя 2 Решение нестандартных задач 



 

Занятие 31-32 16 неделя 2 Итоговая аттестация: итоговый зачет «Решение 

расчетных задач» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации Программы 

     Материально-технические условия реализации программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

дополнительной образовательной программы предполагают наличие:  

 кабинета, укомплектованного стандартным учебным оборудованием 

и мебелью (доска, парты, стулья), подготовленного в полном 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.3172-14»   

 мультимедийного оборудования: компьютер, ноутбук, проектор, 

флэшкарты, экран, средства телекоммуникации (выход в интернет) 

Методическое обеспечение программы 

«Решение расчетных задач по химии» 

     Методика обучения по программе состоит из сочетания словесного 

изложения теоретического материала и приемов решения расчетных 

задач. Обучающиеся закрепляют полученные знания путем 

самостоятельного выполнения практических заданий. Формы занятий: 

лекция, семинар, практическая работа, самостоятельная работа, работа с 

различными источниками информации.  

     Используемые методы обучения: словесный, практический, частично-

поисковый, исследовательский, проблемный.  

Педагогические технологии, применяемые при реализации программы: 

технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая 

технология.  



     Построение учебного занятия осуществляется с учетом создания и 

поддержания высокого уровня познавательного интереса и активности 

обучающихся, целесообразного расходования времени занятия,  

применения разнообразных педагогических средств обучения,  

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с обучающимся, 

практической значимости полученных знаний и умений.  

       Данная программа дополнительного образования обеспечивается 

методической и учебной литературой по профилю, методическими пособиями, 

мультимедийными программами, обобщающими таблицами, разработками 

занятий, дидактическим  материалом (таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблицы растворимости оснований, кислот, солей; банк 

олимпиадных заданий прошлых лет; типовые экзаменационные задания; банк 

расчетных задач всех типов).  

      Содержание программы реализуется в учебно-методическом комплексе:  

справочниках, учебных пособиях. Для информационно-компьютерной 

поддержки учебного процесса предполагается использование программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  электронные 

учебные пособия Института дистанционного образования Томского 

государственного университета «Неорганическая химия» и «Органическая 

химия» (автор пособия Л.Н. Мишенина, преподаватель химии Томского 

государственного университета). Для обработки, передачи, систематизации 

информации применяются компьютерные технологии. Для более глубокого и 

интенсивного повторения материала используются выполненные в Microsoft 

Office Word опорные конспекты (схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический 

материал  содержится на информационных носителях, что позволяет учащимся 

осуществлять повторение материала.  

Кадровое обеспечение Программы. Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей направленности программы. 

 



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р)  

3. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242)  

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Приложение № 3 к СанПиНу 2.4.4.3172-14).  

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для педагога 

1. Егоров А.С. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

2. Каверина А.А., Добротина Д.Ю., Корощенко А.С., Медведев Ю.Н. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Химия. – М.: 

Интеллект-Центр, 2015. 

3. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия: учебник для учащихся 10 

класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень). - М.: 

Вентана-Граф, 2007. 

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Химия для школьников 

старших классов и поступающих в вузы. – М.: Мир и образование, 2012. 

5. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2006. 

6. Лисицын А.З., Зейфман А.А. Очень нестандартные задачи по химии. Под 

ред. профессора В.В. Ерёмина. М.: МЦНМО, 2015 

 

7. Лунин В., Тюльков И., Архангельская О. Химия. Всероссийские 

олимпиады. Выпуск 2. (Пять колец) / Под ред. акад. Лунина В. В. — 

Просвещение Москва, 2012. 

 

8. Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по химии. 

МГУ - школе. Варианты экзаменационных и олимпиадных заданий по 

химии: 2015/Под редакцией проф. Н. Е.Кузьменко. М.: Химический ф-т 

МГУ, 2015 (ежегодное издание) 

 

9. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Органическая химия: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование». 

10. Свитанько И.В., Кисин В.В., Чуранов С.С. Стандартные алгоритмы 

решения нестандартных химических задач: Учебное пособие для 

подготовки к олимпиадам школьников по химии. М., Химический 

факультет МГУ им. М. В. Ломоносова; М., Высший химический колледж 

РАН; М., Издательство физико-математической литературы 

(ФИЗМАТЛИТ). 2012 (http://www.chem.msu.su/rus/school/svitanko-

2012/fulltext.pdf) 

11. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы. 

М.: Высшая школа, 2008. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для учащихся 

1. Егоров А.С. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

2. Каверина А.А., Добротина Д.Ю., Корощенко А.С., Медведев Ю.Н. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Химия. – М.: 

Интеллект-Центр, 2015. 

3. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия: учебник для учащихся 10 

класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень). - М.: 

Вентана-Граф, 2007. 

4. Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. Химия: 11класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень). - 

М.: Вентана-Граф, 2008 

5. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Химия для школьников 

старших классов и поступающих в вузы. – М.: Мир и образование, 2012. 

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2006. 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:  

 

1. Архив задач на портале «Олимпиады для школьников» – https://olimpiada.ru/ 

2.Раздел «Школьные олимпиады по химии» портала “ChemNet” – 

http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/ 

3.Олимпиадные задачи по химии – http://tasks.ceemat.ru 

4.Органическая химия. Видеоопыты в Единой коллекции ЦОР – http://school- 

collection.edu.ru/collection/organic 

5. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии – http://school-sector.relarn.ru/nsm 

 

 

http://tasks.ceemat.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к программе «Решение расчетных задач по химии»  

1 год обучения 

1. Входной контроль: тестирование.  

2. Текущий контроль №1: практическая работа «Решение расчетных задач». Массовая 

доля химического элемента в соединении. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Расчеты на приготовление, разбавление, концентрирование и смешивание растворов. 

Постоянная Авогадро. Закон эквивалентов.  

3. Текущий контроль № 2: практическая работа «Решение расчетных задач». Задачи, 

связанные с определением массы раствора. Вычисления выхода продукта реакции. 

Вычисления с использованием массовой доли примесей.  

4. Промежуточная аттестация: зачет «Решение расчетных задач» 

2 год обучения 

1. Входной контроль: тестирование.  

 

2. Текущий контроль № 1: практические работы «Решение расчетных задач». Вещество, 

взятое в избытке, взаимодействует с продуктом реакции. Задачи на погружение 

металлической пластинки в раствор соли. 

 

 

3. Текущий контроль № 2: практические работы «Решение расчетных задач». 

Комбинированные задачи с использованием понятия «растворимость».  

Комбинированные задачи с использованием понятий «массовая доля вещества в 

растворе». Комбинированные задачи с использованием понятий объёмная доля 

компонентов смеси. 

 

4. Итоговая аттестация: итоговый зачет «Решение расчетных задач» 

 



Входной контроль по программе  

«Решение расчетных задач по химии» 1 год обучения 

 

1.  10 моль гидроксида натрия имеет массу:  

а) 40 г       б) 240 г.      в) 400 г.             г) 40 г. 

 

2. О2  количеством 0,5 моль имеет массу : 

а)16 г   б) 64г   б) 32г    в) 48г  

 

3. Сколько молекул находится в 1,5 моль HBr?  

а) 24,08∙1023    б) 60,2 ∙ 1023    в) 6,02 ∙ 1023         г) 9,03 ∙ 1023  

 

4. Объём, который займет при н.у.  хлор массой 42,6 грамма: 

а) 13,44 л    б) 134,4 л    в) 1344 л        г) 0,134 л 

 

5. Объемная доля метана в смеси, состоящей из 30 л метана, 5 л этана и 2 л водорода (объемы 

газов измерены при одинаковых условиях):  

а) 81%    б) 33%    в) 75 %       г) 70% 

 

6. Масса воды, которую надо добавить  к раствору гидроксида натрия массой 150 граммов с 

массовой долей 10 %, чтобы получить 2 % раствор  

 

а) 345 г    б) 600 г   в) 75 г      г) 270г 

 

7. Массовая доля кислорода в гидроксиде железа(II) равна 

а) 24,2%   б) 35,6%    в) 56,8%    г) 71,2% 

 

8. Масса, карбида кальция полученная при действии угля на оксид кальция, массой 16,8 г, 

если выход карбида кальция составляет 80 % от теоретически возможного :  

а) 30,8 г   б) 55г.  в)15,36 г.   г) 12,3 г 

 

9.  Алкан имеет плотность паров по воздуху 4,414.  Молекулярная формула алкана: 

а) С9Н20         б) С4Н10    в) С6Н14    г) СН4 

 

10. Какую массу медного купороса следует прибавить к 300 г воды, чтобы получить 15 %-й 

раствор сульфата меди? 

а) 150,2 г        б) 34,5 г    в) 223,3 г    г) 214,3 г 

 

 

 
Ответы: 1. в; 2. а; 3. г; 4. а; 5.а; 6. б; 7б ; 8. в; 9. а; 10 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текущий контроль № 1 

1 год обучения 
 

1. Рассчитайте массовые доли элементов в хлороформе (Массовая доля химического 

элемента в соединении) Ответ: w(Сl)=89%,w(С)=10%, w(H)=0,84% 

 

2. При давлении  105,4 кПа и температуре 250 С азот занимает сосуд объемом 5,5 л. 

Вычислите количество вещества азота, находящегося в данном сосуде.  (Уравнение 

Менделеева-Клапейрона) Ответ 0,234 моль 

 

3. Рассчитайте массу  воды (в граммах), которую необходимо взять для растворения 50 

граммов нитрата натрия , чтобы приготовить 5% раствор соли? (Расчеты на приготовление, 

разбавление, концентрирование и смешивание растворов) Ответ 950 гр. 

 

4. Рассчитайте объем кислорода (н.у.), образующийся при разложении 

1,28 г оксида металла. Молярная масса эквивалента металла равна 56 

г/моль.  (Закон эквивалентов) 

 Ответ:  0,112 л. 
 

5. Сколько молекул содержится в 11,2 л углекислого газа: а) при нормальных условиях; б) 

при температуре 20 °С и давлении 99 кПа? (постоянная Авогадро,  Уравнение Менделеева-

Клапейрона) 

Ответ а) 3* 1023 молекул      б) 2,74 *1023 молекул 

 

 

 

Текущий контроль № 2  

1 год обучения 

 

 

1.  Для полного осаждения ионов меди (ll) в виде CuS из раствора массой 200 г с массовой 

долей сульфата меди (ll) 16 % необходим раствор сульфида натрия массой 50 г. Определите 

массовую долю сульфата натрия в растворе. (Задачи, связанные с определением массы 

раствора) Ответ:12,3% 

 

2. Вычислите массу, карбида кальция образовавшегося при действии угля на оксид кальция, 

массой 16,8 г, если выход карбида кальция составляет 80 % от теоретически возможного 

(Вычисления выхода продукта реакции) Ответ 15,36 г. 

 

3. Рассчитайте объём ацетилена, который можно получить из карбида кальция массой 10 кг, 

массовая доля примесей в котором 15%. (Вычисления с использованием массовой доли 

примесей) Ответ: 2,979 м3 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 1 год обучения: зачет. 

 

Вопросы к зачету 

1. Запишите формулы для расчета количества вещества. Назовите все физические величины. 

2. Запишите уравнение Менделеева-Клапейрона. 

3. Дайте определение понятий кристаллогидраты, растворимость веществ.  

4. Сформулируйте закон объёмных отношений газов  

 

ЗАДАЧИ 

1. Карбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой. Вычислите, какую массу карбоната 

натрия нужно взять для получения оксида углерода (IV) объёмом 28,56 л (н. у.). 

Практический выход продукта 85%. 

2. Какой объем ацетилена можно получить из 260 л природного газа, который содержит 95% 

метана. 

3. Предельный одноатомный спирт обработали хлороводородом. В результате реакции 

получили галогенопроизводное массой 39,94 г и 6,75 г воды. Определите молекулярную 

формулу исходного спирта. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входной контроль по программе  

«Решение расчетных задач по химии» 2 год обучения 
 

 

 

1. Масса воды, которую надо добавить  к раствору гидроксида натрия массой 150 граммов с 

массовой долей 10 %, чтобы получить 2 % раствор  

 

а) 345 г    б) 600 г   в) 75 г      г) 270г 

 

2. Масса, карбида кальция полученная при действии угля на оксид кальция, массой 16,8 г, 

если выход карбида кальция составляет 80 % от теоретически возможного : 

 

а) 30,8 г   б) 55г.  в)15,36 г.   г) 12,3 г 

 

3. Объём ацетилена, который можно получить  гидролизом карбида кальция массой 10 кг, 

массовая доля примесей в котором 15 % : 

 

а) 32 м3   б) 16 м3   в) 2,98 м3.   г) 12,3м3 

 

4. При каком давлении газа масса фтора  объемом 3,5 литра составит 2 грамма, если 

температура газа 20 0C: 

 

а) 17,453 Па    б) 203 Па   в)22,6 Па   г) 36,6316 Па. 

 

5. Формула для расчета молярной концентрации 

а) См =  m/ M*V  б)   Cм = m в-ва/ m р-ра      в)  Cм =n*V    г) Cм = V*m 

 

6. Объем, который занимает (при н.у.) порция газа, необходимого для дыхания, если в этой 

порции содержится 2,69.1022 молекул этого газа: 

а) 1 л     б) 55 л   в) 24,5 л   г) 7,33 л 

 

 

 
Ответы: 1б, 2в, 3 в, 4 г, 5 а, 6 а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текущий контроль № 1  

2 год обучения 
 

№ 1. Водный раствор, содержащий гидроксид кальция массой 3,7 г., поглотил оксид углерода 

(lV) объёмом 1,68 л (н.у). Определите массу осадка. (Вещество, взятое в избытке, 

взаимодействует с продуктом реакции). Ответ 2,5 г СаСО3 

 

№ 2. Цинковую пластинку массой 40 г погрузили в раствор массой 680 г с массовой долей 

нитрата серебра 4%. Вычислите массу пластинки после окончания реакции. (Задачи на 

погружение металлической пластинки в раствор соли). Ответ: масса пластинки после 

реакции 52,08 г. 

 

Текущий контроль № 2  

2 год обучения 

 

1.  Оксид меди (II) массой 12 г растворили в 196 г 20%-ной серной кислоты. К полученному 

раствору добавили 75,6 г насыщенного раствора сульфида натрия. Вычислите массовые доли 

веществ в итоговом растворе, если растворимость сульфида натрия в условиях эксперимента 

составляет 26 г/100 г воды. (Комбинированные задачи с использованием понятия 

«растворимость» ) Ответ ω(Na2SO4) =  10,62%, ω(H2SO4) =  7,33%  

 

2. Медный купорос массой 25 г растворили в воде и получили раствор с массовой долей соли  

10 %. К этому раствору добавили 9,75 г цинка и после завершения реакции еще 330 г 10% 

раствора сульфида калия. Определите массовую долю сульфида калия в конечно растворе. 

(Комбинированные задачи с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе) 

Ответ 4,45% 

 

3.  При пропускании смеси метана, углекислого газа и угарного газа объёмом 11,2 л через 

раствор гидроксида натрия, взятый в избытке, объём исходной смеси уменьшился на 4,48 л. 

Для полного сгорания оставшейся смеси потребовался кислород объёмом  6,72 л. Определите 

объёмную долю каждого газа в исходной смеси.  (Комбинированные задачи с использованием 

понятий объёмная доля компонентов смеси) Ответ: СО2 40%, СО 40 %, СН4 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 год обучения: итоговый зачет 

 

Вопросы к зачету 

1. Закон действующих масс. 

2.  Перечислите факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции.  

3. Химическое равновесие 

4. Факторы, влияющие на сдвиг равновесия. 

5. Электролиз растворов солей на примере KBr, ZnSO4, AgNO3 

 

 

Задачи 

1. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

FeO(тв) + H2(г) = Fe(тв) + H2O(ж) – 21 кДж израсходовалось 10 г водорода. Определите 

количество теплоты (в килоджоулях), затраченной при этом.  

2. Для проведения электролиза (на инертных электродах) взяли 500 г 16%-ного раствора 

сульфата меди(II). После того как на аноде выделилось 1,12 л (н.у.) газа, процесс остановили. 

Из полученного раствора отобрали порцию массой 98,4 г. Вычислите массу 20%-ного 

раствора гидроксида натрия, который нужно добавить к отобранной порции раствора до 

полного осаждения ионов меди. 

3.Растворимость безводного карбоната натрия при некоторой температуре составляет 31,8 г 

на 100 г воды. При этой температуре приготовили насыщенный раствор, добавив 

необходимое количество карбоната натрия к 400 мл воды. Раствор разлили в две колбы. К 

раствору в первой колбе добавили избыток раствора сульфата железа(III). К раствору во 

второй колбе добавили 300 г раствора азотной кислоты, также взятой в избытке. При этом, 

объём газа, выделившийся из второй колбы, оказался в 2 раза больше объёма газа, 

выделившегося из первой колбы. (Объёмы газов измерены при одинаковых условиях). 

Определите массовую долю нитрата натрия в конечном растворе во второй колбе. 

 

 

m2 (р-ра итог.) = 173,4 + 100 – 10,2 = 205,4 г  
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