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Пояснительная записка 

Умение решать задачи по химии - основной критерий творческого 

усвоения предмета. Поэтому в программу вступительных экзаменов всегда 

включаются задачи, и прежде всего расчетные. Это удобный способ 

проверки знаний в процессе изучения предмета и важное средство их 

закрепления. В настоящее время все вузы проводят вступительные экзамены 

в письменной форме, при этом задание в основном состоит из качественных 

или расчетных задач.  

Анализ школьных учебных программ по химии показывает, что 

необходимый уровень сложности расчетных задач, которым следует 

овладеть школьникам, низок. Типология задач также довольно узка. 

Наблюдаются формальный подход к решению задач и эпизодическое 

включение их в учебный процесс. Ни в одной программе на обучение 

решению задач не выделено время. В учебниках по химии практически 

отсутствуют примеры решения задач или этих примеров недостаточно, и 

потому они почти не доступны для понимания. Многие преподаватели вузов, 

принимающие вступительные экзамены по химии, отмечают, что боль-

шинство абитуриентов не умеют решать задачи.  

В современных психолого-педагогических требованиях к процессу 

усвоения химических знаний отводится важная роль формированию 

практических навыков активного использования получаемых знаний для 

решения задач различных типов, включая расчетные и качественные. их 

решение развивает творческую самостоятельность учащихся, ориентирует на 

более глубокое освоение учебного предмета. Именно через решение задач 

различных типов и  уровней сложности может быть эффективно освоен курс 

химии.  

Как видим, элективный курс по решению химических задач необходимо 

вводить.  

 

ОСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИ    КУРСА  

 

Цель предложенного курса - научить свободно решать любые задачи, от 

легких до достаточно сложных, с тем чтобы подготовить учашихся к сдаче 

вступительного экзамена по химии в высшие учебные заведения.  

Задача курса - охватить по возможности все основные типы задач для 

письменного вступительного экзамена по химии. К тому же необходимо 

закрепить знания по органической химии, получаемые в систематическом 

курсе органической химии. Кроме того, в процессе решения задач будут 

закреплены основные теоретические положения курса органической и 

неорганической химии.  

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 



Учащиеся, освоившие решение всех предложенных задач, смогут достойно 

участвовать в конкурсных испытаниях по химии в самые различные вузы. 

Весь курс разбит на четыре темы. В первой теме «Основные понятия и 
законы химии» на современном научном уровне четко представлены такие 

понятия, как «моль», «относительные атомные и молекулярные массы», 

«количество вещества» и т. п., которые вводились в школьном курсе 8 класса 

на ранних этапах овладения химическими знаниями и поэтому, как правило, 

воспринимаются учениками довольно приблизительно. Следует расширить 

данный перечень такими понятиями, как «объемная и мольная доли», 

«средняя молярная масса смеси газов». Основные стехиометрические законы 

химии необходимо давать взаимосвязанно с вытекающими из них 

следствиями, особенно газовые законы.  

Во второй теме «Расчеты по уравнениям химических реакций» все расчеты 

связаны с использованием понятия о количестве вещества, а не метода 

составления пропорций, который предлагается в школьных учебниках. На 

всех этапах решения задачи необходимо формировать у учащихся навыки 

контроля и самоконтроля: важно, чтобы они умели практически оценивать 

вероятность и достоверность ответа, полученного при решении задач.  

Ни одно конкурсное испытание по химии не обходится без задач на 

растворы. Этим задачам уделяется особое внимание в третьей теме 

«Растворы». В ней рассматриваются также «правило смешения растворов» и 

«молярная концентрация».  

В конце этих трех тем проводятся контрольные работы, которые 

включают набор разноуровневых задач с использованием соответствующих 

тем по органической химии. Учитель по своему усмотрению может 

подобрать другие задачи.  

Задачи, вызывающие наибольшие затруднения, связаны не с расчетными 

действиями, а с написанием уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Поэтому в четвертой теме «Окислительно-восстановительные 

реакции» главное место отводится составлению уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом полуреакций. Эту тему, требующую 

достаточного количества часов, можно рассматривать только при планирова-

нии двухчасовой недельной нагрузки.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

      На изучение курса отводится 67 часов: 34 часа (1 час в неделю) в 10 

классе  и 33 часа (1 час в неделю) в 11 классе.  

За основу взят задачник Г. П. Хомченко и И. Г. Хомченко «Задачи по 

химии для поступающих в вузы». В пособии имеются разделы, в которых 

приводятся примеры решения задач. Они являются типовыми для групп 

задач,  для всех расчетных задач даны ответы. В нем по каждой теме даются 

необходимый теоретический материал, подробные решения основных типов 

задач, а также задачи с ответами. Сложность задач разная  от стандартных 

вопросов для обычных школьников до сверхсложных задач для медалистов. 



Все задачи разбиты на три уровня: очень простой, средний и очень сложный. 

Для первого года изучения данного курса предлагается использовать только 

задачи и задания первых двух уровней. В результате количество решенных 

задач значительно возрастает, что, безусловно, скажется на качестве знаний.  

 

 

т е м а 1. Основные понятия и законы химии 

 

Основные стехиометрические законы химии: закон сохранения массы 

веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро. Абсолютная атомная 

масса, абсолютная молекулярная масса. Относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса. Количество вещества, моль. Молярная 

масса вещества. Число Авогадро. Массовая доля, молярная доля. Расчеты по 

химическим формулам. Вычисление числа частиц, содержащихся в 

определенной массе вещества. Вывод формул соединений по массовым до-

лям химических элементов. Закон Авогадро u его следствия. Нормальные 

условия. Молярный объем газов. Относительная плотность газов и смеси 

газов. Средняя молярная масса смеси газов. Уравнение Клапейрона - 

Менделеева u его следствия. Газовые законы.  

 

 

т е м а 2. Расчеты по химическим уравнениям 

 

Объемные отношения газов в химических реакциях. Расчеты на 

практический выход вещества, на избыток вещества в химической реакции. 

Расчеты по уравнениям реакций нейтрализации, если кислота или 

кислотный оксид взяты в избытке. Расчеты по нескольким уравнениям. 

Определение состава смеси. Вывод формулы вещества по результатам 

химической реакции. Вывод формулы вещества по результатам его 

сгорания. Задачи по определению массы металла, выделившегося на 

плaстинке или перешедшего в раствор. Комбинированные задачи.  

 

т е м а 3. Растворы 

Массовая и объемная доли компонентов в растворе. Разбавление растворов. 

Правило смешения. Молярная концентрация. Расчеты по уравнениям реакций, 

протекающих в растворах. Комбинированные задачи.  

 

т е м а 4. Окислителъно-восстановительные реакции 

Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронноионного 

баланса (метод полуреакций). Окислительно-восстановительные 

возможности органических веществ. Расчеты по уравнениям окислительно-

восстановительных реакций.   

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Изучаемые вопросы 

Количество 

часов 

 Т е м а 1. Основные понятия и законы 

химии 

19 

1 Основные стехиометрические понятия. 3 

2 Массовая доля 3 

3 Молярная доля. 3 

4 Вывод формул соединений по массовым 

долям химических элементов. 

2 

5 Закон Авогадро и его следствия 3 

6 Газовые законы. 3 

7 Обобщение. 2 

 Т е м а 2. Расчеты по уравнениям l6 

1 Типичные задачи 3 

2 Расчеты по нескольким уравнениям. 2 

3 Определение состава смеси. 2 

4 ВЫВОД формулы вещества по результатам 

химических реакций 

2 

5 Вывод формулы вещества по результатам 

его сгорания. 

2 

6 Задачи на пластинку 2 

7 Комбинированные задачи по теме 

«Углеводороды» 

2 

8 Обобщение. 1 

 Т е м а 3. Растворы 21 

9 Массовая и объемная доли компонентов в 

растворе. 

6 

10 Правило смешения. 2 

11 Молярная концентрация. 3 

12 Растворимость. 2 

13 Расчеты по уравнениям реакций, 

протекающих в растворах. 

4 

14 Комбинированные задачи по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

4 

 Т е м а 4. Окислительно-

восстановительные реакции 

11 

15 Составление уравнений реакций 3 
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окисления органических веществ. 

16 Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом 

полуреакций между неорганическими 

веществами. 

3 

17 Расчеты по уравнениям окислительно-

восстановительных реакций 

5 


