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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Избранные 

вопросы химии» имеет естественнонаучную направленность. 

Программа «Избранные вопросы химии» – одногодичная, составлена на основе 

сборников решения задач:  

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

нестандартных химических задач. – М., Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова; – 

М., Высший химический колледж РАН; – М., Издательство физико-математической 

литературы (ФИЗМАТЛИТ) 2012. 253c.  

Глинка Н. Л. «Задачи и упражнения по общей химии» М. «Просвещение» 1995.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г., № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утверждѐн приказом Минобрнауки РФ 

от 29.08.2013г., №1008); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и 

науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года №41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Базовые школьные программы по химии не располагают достаточным количеством 

времени для решения задач. Но обладать знаниями – значит уметь их применять, мыслить. 

Поэтому в обучении важно развивать навыки мыслительной деятельности, а не запоминать 

фактологический материал. Развитие у обучающихся творческого самостоятельного 

мышления позволяет им легко ориентироваться в новых для них теориях и фактах. Эта цель 

может быть достигнута в процессе решения стандартных и нестандартных задач. Через 

решение химических задач закладывается прочный фундамент общехимических знаний, 

происходит их углубление, формируется интерес к научной деятельности, осуществляется 

профессиональная ориентация обучающихся. Программа предполагает решение 

нестандартных задач по тематике в рамках базовой школьной программы и выходящей за 

рамки школьной программы. 

Задачный способ организации обучения способствует становлению мировоззрения, 

развитию универсальных умений, базовых способностей и ключевых компетентностей 

обучающихся. Деятельностное содержание программы, удерживающее баланс между 

знаниями, умениями и навыками, с одной стороны, и способами мышления, коммуникации, 

деятельности, понимания и рефлексии, с другой стороны, обеспечивает социокультурный и 

личностный смысл его усвоения.  

Существующие в школьной или факультативной практике алгоритмы решения задач 

по химии, строго говоря, таковыми не являются – они показывают, как и в какой 

последовательности решать конкретную задачу или узко очерченный тип задач с 

варьирующимися данными, но не обобщают в один или несколько универсальных 

алгоритмов все имеющиеся задачи динамического и статического типа. В процессе освоения 

программы «Избранные вопросы химии» важно показать обучающимся, что большинство 

расчетных задач по химии, в том числе нестандартных, олимпиадных может быть решено с 

применением минимального количества стандартных математических операций. Важно 

познакомить обучающихся с универсальными алгоритмами решения расчетных задач по 

химии. 



Содержание программы предусматривает классификацию задач по химии по 

структуре, условиям и методам их решения – задачи с составлением одной пропорции, 

стехиометрические схемы, задачи на смеси и др. Для решения каждого типа задач применяют 

обобщенные алгоритмы.  

Основной целью данного курса является развитие у обучающихся логического, 

латерального мышления, стремления к научному познанию в процессе решения стандартных 

и нестандартных химических задач и составления авторских задач. 

Задачи курса: 

1. Актуализировать знания обучающихся по математике, физике, информационным 

технологиям и расширить представления о возможностях их использования при решении 

химических задач. 

2. Развивать навыки самостоятельной творческой работы в процессе решения 

нестандартных задач и разработки авторских задач по химии. 

3. Формировать методологические умения логически мыслить, использовать приемы 

анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями в процессе 

разработки и применения универсальных алгоритмов решения задач по химии. 

4. Развивать социокультурный и личностный смысл усвоения знаний для достижения цели.  

Отличительные особенности программы 

Программа предусматривает решение стандартных и нестандартных химических 

задач. Для решения каждого типа задач применяют обобщенные алгоритмы.  

В основу построения программы положены следующие Принципы: 

 полнота отражения в задачах содержания химии c учетом современного состояния науки; 

 связь методов решения задач с современными научными методами познания мира; 

 возрастание сложности задач от этапа к этапу; 

 учет внутрипредметных и межпредметных связей. 

 

Уровень программы: углубленный (продвинутый). 

Адресат программы: Программа может быть рекомендована для учащихся общеобразо-

вательных учреждений, которые готовятся к олимпиадам, турнирам, ЕГЭ, ОГЭ, поступ-

лению в ВУЗ, хотят повысить свой уровень знаний по химии. Возраст обучающихся: 14 

 18 лет. В группах могут обучаться школьники с разным уровнем базовой подготовки. 

Сроки реализации: Программа реализуется в течение 1 учебного года, 9 месяцев, 36 

недель. Программа реализуется в течение всего календарного года с 1 сентября по 31 мая, 

включая каникулярное время.  

Численность обучающихся в группе – 10 - 15 человек. 

Формы и режим занятий: каждая группа занимается  2 часа в неделю, занятия по 45 

минут. Распределение часов по темам дано из расчета 72 часа в год.                                                                                                                                              

.  

Формы занятий: лекции, семинары-практикумы, практические занятия по выполне-

нию олимпиадных заданий, решению задач, игровые занятия, олимпиады, турниры.  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Всего  

часов 

Теория Практика 

1 Введение. 2 1 1 

 Раздел I. Алгоритмы решения расчетных задач 28 13 15 

2 1. Расчеты без химических реакций 4 2 2 

3 2. Расчеты с использованием уравнений химических реакций  14 7 7 

4 3. Расчеты по нескольким уравнениям химических реакций.  4 2 2 

 Раздел II. Алгоритмы решения качественных задач 6 2 4 

 Раздел  III. Решение стандартных и нестандартных задач и заданий 42 18 24 

5  1.Стехиометрические расчеты при решении задач 8 4 4 

6 2. Строение атома. Радиоактивность. Ядерные реакции 4 2 2 

7 3. Основные закономерности протекания химических реакций  10 5 5 

8 4. Растворы 6 2 4 

9 5. Растворы электролитов  4 2 2 

10 6. Окислительно-восстановительные реакции. Основы электрохи-

мии  

10 3 7 

11 ХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИР 4  4 

 Резервное время (участие в соревнованиях разных уровней) 2  2 

 ИТОГО 72 31 41 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Раздел, тема Всего  

часов 

Теория Практика 

1.  Введение. Содержание курса. Некоторые единицы международной 

системы (СИ). Соотношения между некоторыми внесистемными 

единицами и единицами СИ. Значения некоторых фундаментальных 

физических постоянных. 

2 1 1 

 Раздел I. Алгоритмы решения расчетных задач 28 13 15 

 7. Расчеты без химических реакций 4 2 2 

2.  Аддитивные смеси.  2 1 1 

3.  Определение формулы химического соединения по явно заданным 

количественным параметрам. 

2 1 1 

 8. Расчеты с использованием уравнений химических реакций  14 7 7 

4.  Определение формулы вещества по количественным данным о его 

превращениях  

2 1 1 

5.  Расчет по одному уравнению реакции  2 1 1 

6.  Простая пропорция с явно заданными количественными параметра-

ми  

2 1 1 

7.  Избыток (недостаток) одного из реагентов.  2 1 1 

8.  Неявно заданные количественные параметры.  2 1 1 

9.  Расчеты с использованием разности масс реагентов и продуктов 

реакции.  

2 1 1 



10.  Сравнение количественных данных нескольких процессов.  2 1 1 

 9. Расчеты по нескольким уравнениям химических реакций.  4 2 2 

11.  Последовательные реакции (составление стехиометрических схем). 2 1 1 

12.  Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций (зада-

чи на смеси) 

2 1 1 

 Раздел II. Алгоритмы решения качественных задач 6 2 4 

13.  Задачи-головоломки. Рассуждения о ключиках, или почему задачи 

называются «качественными. Виды ключей. Органолептические 

свойства, идентификация по цвету и запаху, аналитические качест-

венные определения. Агрегатное состояние Ключевое химическое 

свойство. Расчет как ключевой фактор в решении качественных за-

дач. Уникальные физические свойства 

2 2  

14.  Практическая работа Моделирование процесса решения качест-

венных задач 

2  2 

15.  Зачет. Презентация образовательного продукта по универсальным 

алгоритмам решения задач 

2  2 

 Раздел  III. Решение стандартных и нестандартных задач и за-

даний 

42 18 24 

  1.Стехиометрические расчеты при решении задач 8 4 4 

16.  Эквивалент. Закон эквивалентов  

Эквивалент химического элемента. Эквивалент вещества. Эквива-

лентная масса. Эквивалентные объемы. 

2 1 1 

17.  Основные газовые законы.  2 1 1 

18.  Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Закон Авогадро. 

Мольный объем. Объемное содержание газа в газовой смеси. Опре-

деление молекулярных масс веществ в газообразном состоянии. 

2 1 1 

19.  Мольная масса вещества. Плотность газа. Определение молекуляр-

ной массы по плотности газа. Определение молекулярной массы 

газа по мольному объему. Определение молекулярной массы по 

уравнению Клапейрона-Менделеева. 

2 1 1 

 2. Строение атома. Радиоактивность. Ядерные реакции 4 2 2 

20.  Электронная структура атомов. Зависимость свойств элементов от 

строения их атомов  

Атомная электронная орбиталь. Принцип Паули. Правила Клечков-

ского. Правило Хунда. Составление Графической схемы электрон-

ного строения атомов. 

2 1 1 

21.  Элементарные частицы строения атомного ядра: протоны, нейтро-

ны. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Изобары. Радиоактив-

ность. Период полураспада. Виды радиоактивного распада. Пози-

тронный распад. Электронный захват. Определение числа элемен-

тарных частиц 

2 1 1 

 4. Основные закономерности протекания химических реакций  10 5 5 

5.  Энергетика химических реакций. Величины, характеризующие хи-

мические системы: внутренняя энергия U, энтальпия Н, энтропия S , 

энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал) G. Экзотер-

мические реакции. Эндотермические реакции. Изохорный процесс. 

Изобарный процесс. Тепловой эффект реакции. Стандартное со-

стояние вещества. Стандартные условия. Стандартные изменения. 

Стандартная энтальпия образования вещества.  

2 2  

6.  Термохимические уравнения. Закон Гесса. 

Химико-термодинамические расчеты 

2  2 

7.  Скорость химической реакции. Скорость гомогенной химической 

реакции. Закон действия масс. Константа скорости реакции. Ско-

2 2  



рость гетерогенных химических реакций. Температурный коэффи-

циент скорости реакции. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. 

Уравнение Аррениуса.  

 

8.  Нахождение значения константы скорости реакции. 

Определение скорости химической реакции в зависимости от усло-

вий. 

2  2 

9.  Состояние химического равновесия. Константа равновесия реакции. 

Равновесные концентрации. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Определение условий химического равновесия. 

2 1 1 

 10. Растворы 6 2 4 

10.  Способы выражения содержания растворенного вещества в раство-

ре. Массовая доля. Мольная доля. Молярная концентрация или мо-

лярность. Моляльная концентрация или моляльность. Эквивалент-

ная концентрация или нормальность.  

2 1 1 

11.  Приготовление растворов разной концентрации (моделирование) 2  2 

12.  Растворимость веществ. Коэффициент растворимости. Коэффици-

ент абсорбции. Закон Генри. 

Нахождение коэффициента растворимости соли при разных услови-

ях. 

2 1 1 

 11. Растворы электролитов  4 2 2 

13.  Электролитическая диссоциация. Слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Степень диссоциации. Закон разбавления Оствальда. 

Показатель константы диссоциации. 

Нахождение константы диссоциации кислоты и значение рК. 

Нахождение степени диссоциации. 

Вычисление концентрации ионов в растворах. 

2 1 1 

14.  Реакции обмена в растворах электролитов. Гидролиз солей. Кон-

станта гидролиза. Степень гидролиза. 

Составление уравнений в ионно-молекулярной форме. 

2 1 1 

 12. Окислительно-восстановительные реакции. Основы элек-

трохимии  

10 3 7 

15.  Степень окисленности элемента. Окислительно-восстановительные 

реакции. Процессы: окисления и восстановления. Окислитель. Вос-

становитель. Реакции межмолекулярного окисления-

восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (дис-

пропорционирования). Реакции внутримолекулярного окисления-

восстановления. 

2 1 1 

16.  Обратимая реакция. Прямая, обратная реакция. Самопроизвольное 

протекание реакции. 

Определение направления самопроизвольного протекания реакции 

при разных условиях.  

2 1 1 

17.  Электрохимический процесс электролиз расплава, раствора... Закон 

Фарадея. Постоянная Фарадея. 

Составление уравнений электролиза растворов и расплавов. 

Определение массы, объема веществ в зависимости от времени 

электролиза. 

2 1 1 

18.  ХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИР 4  4 

19.  Резервное время (участие в соревнованиях разных уровней) 2  2 

 ИТОГО 72 31 41 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

Введение 
Содержание курса. Некоторые единицы международной системы (СИ). Соотношения между 

некоторыми внесистемными единицами и единицами СИ. Значения некоторых фундамен-

тальных физических постоянных. 

 

Раздел I. Алгоритмы решения расчетных задач 

1. Расчеты без химических реакций 

Аддитивные смеси.  

Определение формулы химического соединения по явно заданным количественным парамет-

рам. 

2. Расчеты с использованием уравнений химических реакций  

Определение формулы вещества по количественным данным о его превращениях  

Расчет по одному уравнению реакции  

Простая пропорция с явно заданными количественными параметрами  

Избыток (недостаток) одного из реагентов.  

Неявно заданные количественные параметры.  

Расчеты с использованием разности масс реагентов и продуктов реакции.  

Сравнение количественных данных нескольких процессов.  

3. Расчеты по нескольким уравнениям химических реакций. 

Последовательные реакции (составление «стехиометрических схем»).  

Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций («задачи на смеси») 

 

Раздел II. Алгоритмы решения качественных задач 

1. Задачи-головоломки.  

Рассуждения о ключиках, или почему задачи называются «качественными». 

2. Виды ключей.  

Органолептические свойства, идентификация по цвету и запаху, аналитические качественные 

определения.  

Агрегатное состояние.  

Ключевое химическое свойство.  

Расчет как ключевой фактор в решении качественных задач.  

Уникальные физические свойства.  

Структурные, спектральные особенности соединений как ключевой фактор логики решения 

задачи. 

Практическая работа Моделирование процесса решения качественных задач 

3.  Задачи-эссе  

Научные проблемы в нестандартных химических задачах. 

 

Раздел  III.Решение стандартных и нестандартных задач и заданий 

1. Стехиометрические расчеты при решении задач 

 Эквивалент. Закон эквивалентов  
Эквивалент химического элемента. Эквивалент вещества. Эквивалентная масса. Эквивалент-

ные объемы. Закон эквивалентов. 

Решение задач: 

Определение эквивалента и эквивалентной массы элемента  по формуле вещества. 

Определение эквивалентов сложных веществ. 

Определение эквивалентного объема вещества находящегося в газообразном состоянии. 

Основные газовые законы  
Характеристики состояния газа. Нормальные условия. Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-

Люссака Уравнение, объединяющее законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. 



Решение задач: 

Определение объемов газа в разных условиях. 

Парциальное давление газа  
Парциальное давление газа. Закон парциального давления. 

Решение задач: 

Определение парциального давления газа в смеси. 

Определение парциального давления смеси газов. 

Определение объемного содержания газов в смеси по их парциальному давлению. 

Моль. Закон Авогадро. Мольный объем газа  
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Закон Авогадро. Мольный объем. Объ-

емное содержание газа в газовой смеси. 

Решение задач: 

Определение числа структурных частиц вещества в определенном объеме. 

Определение массы определенного объема газообразного вещества. 

Определение объемных отношений газов. 

Определение молекулярных масс веществ в газообразном состоянии.  
Мольная масса вещества. Мольный объем вещества. Абсолютная, относительная плотность 

газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Решение задач: 

Определение молекулярной массы по плотности газа.  

Определение молекулярной массы газа по мольному объему.  

Определение молекулярной массы по уравнению Клапейрона-Менделеева. 

 

2.Вывод химических формул. Расчеты по химическим формулам и уравнениям  
Формула вещества. Простейшие и молекулярные формулы. Объемные отношения. 

Решение задач:  

Вывод химических формул.  

Расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

 

3. Основные классы неорганических соединений  

Бинарные соединения: оксиды, галиды, сульфиды, нитриды, фосфиды, карбиды, гидриды. 

Несолеобразующие (безразличные) и солеобразующие оксиды. Основные, амфотерные, ки-

слотные оксиды. Пероксиды. Многоэлементные соединения: гидроксиды, кислородсодержа-

щие и бескислородные кислоты. Названия кислородсодержащих кислот в зависимости от 

степени окисленности кислотообразующего элемента. Мета-, ортокислоты. Пероксокислоты 

(надкислоты). Однокислотные, двукислотные и т.д. основания. Амфотерные гидроксиды. 

Средние (нормальные), кислые гидросоли, основные (гидроксосоли) соли. Названия анионов 

кислородсодержащих кислот в соответствии со степенью окисленности кислотообразующего 

элемента. «Гипо»кислоты. Пероксикислоты. 

Задания: 

Составление формул по названиям веществ. 

Название веществ по химическим формулам. 

Осуществление превращений. 

 

4.Строение атома. Строение атомных ядер. Ядерные реакции. Радиоактивность  

Электронная структура атомов. Зависимость свойств элементов от строения их атомов  
Атомная электронная орбиталь. Графическая схема электронного строения атомов. Принцип 

Паули. Правила Клечковского. Правило Хунда. Электронные аналоги. Энергия ионизации. 

Потенциал ионизации атомов элемента. Элементарные частицы строения атомного ядра: 

протоны, нейтроны. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Изобары. Радиоактивность. Пе-

риод полураспада. Виды радиоактивного распада. Позитронный распад. Электронный захват. 

Решение задач: 

Определение значений квантовых чисел. 



Определение числа электронов в электронном слое. 

Составление электронных формул.  

Сравнение электронных конфигураций атомов. 

Сравнение потенциалов ионизации. 

Определение числа элементарных частиц в ядре. 

Вычисление средней атомной массы по составу изотопов. 

Составление уравнений ядерных реакций и расчеты по ним. 

 

5. Химическая связь  

Типы химической связи. Способы образования ковалентной связи 
Электронная плотность. Ковалентная связь. Ионная связь. Металлическая связь. Относи-

тельная электроотрицательность. Метод валентных связей. Метод молекулярных орбиталей. 

Решение задач: 

Вычисление разности относительных электроотрицательностей атомов для связей. 

Объяснение механизмов образования молекул веществ. 

Сравнение прочности связи. 

Объяснение с позиций метода МО возможности существования молекулярного иона и моле-

кулы. 

Сопоставление магнитных свойств молекул. 

Полярность молекул. Геометрическая структура молекул 

Электрический диполь. Дипольный момент молекулы. Гибридизация, ее виды. 

Решение задач: 

Определение геометрической структуры молекулы. 

Определение типа гибридизации по дипольному моменту. 

Вычисление дипольного момента. 

Вычисление длины диполя. 

Определение зависимости пространственного строения структурных частиц от типа гиб-

ридизации. 

Ионная связь. Поляризация ионов  

Поляризация иона. Поляризуемость ионов. Поляризующее действие иона. 

Решение задач: 

Определение зависимости свойств ионных соединений от поляризации ионов в его составе. 

Сравнение поляризующего действия ионов. 

Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие  

Водородная связь. Силы Ван-дер-Ваальса. Диполь. 

Решение задач: 

Влияние водородных связей на физические свойства и агрегатное состояние веществ.  

 

6. Основные закономерности протекания химических реакций  

Энергетика химических реакций. Химико-термодинамические расчеты  

Величины, характеризующие химические системы: внутренняя энергия U, энтальпия Н, эн-

тропия S , энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал) G. Экзотермические реак-

ции. Эндотермические реакции. Изохорный процесс. Изобарный процесс. Тепловой эффект 

реакции. Стандартное состояние вещества. Стандартные условия. Стандартные изменения. 

Стандартная энтальпия образования вещества. Термохимические уравнения. Закон Гесса. 

Решение задач: 

Расчеты по термохимическим уравнениям 

 

Скорость химической реакции. Химическое равновесие 

Скорость гомогенной химической реакции. Закон действия масс. Константа скорости реак-

ции. Скорость гетерогенных химических реакций. Температурный коэффициент скорости 

реакции. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Состояние хими-



ческого равновесия. Константа равновесия реакции. Равновесные концентрации. Смещение 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Решение задач: 

Нахождение значения константы скорости реакции. 

Определение скорости химической реакции в зависимости от условий. 

Определение условий химического равновесия. 

 

7. Растворы  

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе.  

Растворимость  

Содержание растворенного вещества в растворе. Массовая доля. Мольная доля. Молярная 

концентрация или молярность. Моляльная концентрация или моляльность. Эквивалентная 

концентрация или нормальность. Растворимость веществ. Коэффициент растворимости. Ко-

эффициент абсорбции. Закон Генри. 

Решение задач: 

Приготовление растворов разной концентрации. 

Нахождение коэффициента растворимости соли при разных условиях. 

 

Энергетические эффекты при образовании растворов 

Энтальпия растворения вещества. 

Решение задач: 

Определение энтальпии растворения вещества.  

Вычисление энтальпии образования кристаллогидрата. 

 

Физико-химические свойства разбавленных растворов неэлектролитов. 

Коллигативные свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Закон Рауля. Криоскопи-

ческие и эбуллиоскопические постоянные растворителей. 

Решение задач: 

Зависимость коллигативных свойств растворов от концентрации 

Вычисление давления насыщенного пара над раствором. 

Вычисление температуры кристаллизации раствора, температуры кипения раствора. 

Определение молекулярной массы и молекулярной формулы растворенного вещества. 

Нахождение осмотического давления при разной температуре. 

 

8.Растворы электролитов  

Слабые электролиты. Константа и степень диссоциации  

Электролитическая диссоциация. Слабые электролиты. Константа диссоциации. Степень 

диссоциации. Закон разбавления Оствальда. Показатель  

константы диссоциации. 

Решение задач: 

Нахождение константы диссоциации кислоты и значение рК. 

 Нахождение степени диссоциации. 

Вычисление концентрации ионов в растворах. 

Сильные электролиты. Активность ионов.  

Сильные электролиты. Активность иона в растворе. Коэффициент активности иона. Ионная 

сила раствора. 

Решение задач: 

Вычисление ионной силы и активности ионов в растворе. 

Нахождение приближенного значения коэффициента активности иона в растворе. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель 

Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. 

Решение задач: 



Определение рН раствора. 

Определение концентрации ионов водорода в растворе. 

Определение активности ионов водорода. 

Вычисление молярной концентрации ионов. 

Произведение растворимости  

Произведение растворимости. Растворение осадка малорастворимого электролита. 

Решение задач: 

Вычисление произведения растворимости. 

Обменные реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей  

Реакции обмена в растворах электролитов. Гидролиз солей. Константа гидролиза. Степень 

гидролиза. 

Решение задач: 

Составление уравнений в ионно-молекулярной форме. 

Определение возможности протекания гидролиза. 

Составление уравнений гидролиза в ионно-молекулярной форме. 

Определение реакции водного раствора.  

Вычисление константы гидролиза. 

Определение реакции водных растворов солей по значениям констант диссоциации соот-

ветствующих кислот и оснований. 

 

9. Окислительно-восстановительные реакции. Основы электрохимии  

Степень окисленности. Окисление и восстановление  

Степень окисленности элемента. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы: 

окисление и восстановление. Окислитель. Восстановитель. Реакции межмолекулярного 

окисления-восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорциони-

рования). Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления. 

Решение задач: 

Определение степени окисленности элементов в соединении. 

Определение процессов окисления и восстановления. 

Определение реакций диспропорциоиирования. 

Окислители и восстановители  

Окислители: типичных неметаллы в элементарном (свободном) состоянии, галогены, кисло-

род, кислородсодержащие кислоты и их соли, перманганат калия, хромат и дихромат калия, 

концентрированная серная кислота, азотная кислота, кислородсодержащие кислоты галоге-

нов, водород, ионы металлов в высшей степени окисленности. 

Восстановители: элементарные вещества, анионы бескислородных кислот, гидриды щелоч-

ных и щелочноземельных металлов, металлы в низшей степени окисленности. 

Окислительно-восстановительная двойственность. Иод. Пероксид водорода. Азотистая ки-

слота и нитриты. 

Решение задач: 

Определение окислительно-восстановительных способностей атомов на основе электрон-

ного строения. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций  

Порядок составления уравнений окислительно-восстановительных реакций методом полуре-

акций. 

Решение задач: 

Закончить уравнение окислительно-восстановительной реакции. 

Написать уравнение в ионно-молекулярном виде. 

Составление уравнений полуреакций окисления и восстановления. 

Эквиваленты окислителей и восстановителей  

Эквивалент окислителя (восстановителя). Эквивалентная масса окислителя (восстановителя). 

Решение задач: 



Вычисление эквивалента и эквивалентной массы окислителя (восстановителя). 

Химические источники электрической энергии. Электродные потенциалы. 

Гальванические элементы. Электрод. Анод. Катод. Электродвижущая сила гальванического 

элемента. Электродный потенциал. Стандартная электродвижущая сила элемента. Уравнение 

Нернста. Стандартный водородный электрод. 

Решение задач: 

Составление схемы гальванического элемента. 

Составление уравнений электродных процессов.  

Вычисление электродвижущей силы гальванического элемента. 

Направление протекания окислительно-восстановительных реакций  

Обратимая реакция. Прямая, обратная реакция. Самопроизвольное протекание реакции. 

Решение задач: 

Определение направления самопроизвольного протекания реакции при разных условиях.  

Электролиз  

Электрохимический процесс электролиз. Электролиз раствора. Электролиз расплава. Элек-

троды: анод, катод. Закон Фарадея. Постоянная Фарадея. 

Решение задач: 

Составление уравнений электролиза растворов и расплавов. 

Определение массы, объема веществ в зависимости от времени электролиза. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающиеся должны знать универсальные алгоритмы решения задач и уметь приме-

нять их при решении стандартных и нестандартных химических задач, заданий, тестов  

Реализация программы  позволяет достичь следующих результатов:  

 Устойчивый интерес к предмету и к внепрограммному материалу. 

 Усвоение ряда идей, способов рассуждения, алгоритмов действия. 

 Умение использовать универсальные алгоритмы для решения нетрадиционных задач и 

составления авторских. 

 Умение работать с источниками информации (справочники, научная литература, Интер-

нет-ресурсы). 

 Иметь представление и применять основные методы научного познания. 

 Овладеть навыками общения в группе и правилами поведения во время занятий.  

 Знать и соблюдать правила техники безопасности и поведения в химической лаборато-

рии. 

 Наличие определенной культуры при решении и составлении химических задач. 

 Возможность самостоятельного изучения химии, в том числе олимпиадной. 

 Успешное использование знаний в смежных областях, научная деятельность. 

 Поступление в ВУЗЫ по химическому профилю. 

Освоение данной программы позволит обучающимся достичь глубокого понимания 

предмета на основе современных теоретических представлений, а также получить навыки 

решения задач, сложность которых существенно превышает школьные и рассчитана на уча-

стие школьников в олимпиадах высокого уровня - окружного и федерального этапов. полу-

чить знания, умения и навыки достаточные для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в выс-

шие учебные заведения.  

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 



Для успешной реализации программы имеются: помещения, удовлетворяющие требо-

ваниям к образовательному процессу в учреждениях дополнительного образования, компью-

теры, принтер и копировальный аппарат, электронная почта, Интернет. 

 

Информационное обеспечение 

Сайт фундаментального химического образования России. Наука. Образование. Тех-

нологии: http://www.chem.msu.ru.Здесь собрана информация обо всех химических олимпиа-

дах. 

Сайт Всероссийской олимпиады школьников: http://rusolimp.ru.Данный портал объе-

диняет всероссийские олимпиады по всем предметам.  

Химия: http://chem.rusolymp.ru.Эти Интернет-ресурсы являются, в первую очередь, 

информационными, т.е. они предоставляют актуальную информацию о текущих событиях. С 

другой стороны, они же являются и ценными творческими базами заданий – на них собраны 

олимпиады за много лет. 

Сайт для подготовки к олимпиадам высокого уровня: Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. И информационно насыщенным, нацеленным на прямую работу с высокомоти-

вированными школьниками. Портал организован Департаментом образования г. Москвы, 

Московским институтом открытого образования при участии Московского центра непрерыв-

ного математического образования для дистанционной подготовки к олимпиадам по матема-

тике, информатике, биологии, химии, географии и физике. Сайт ориентирован на учащихся, 

желающих успешно выступать в олимпиадах высокого уровня. Зарегистрированным пользо-

вателям предлагаются учебные курсы по биохимии, квантовой химии, неорганической хи-

мии, органической химии, химии высокомолекулярных соединений, химической кинетике, 

химической термодинамике, аналитической химии. Задачи для всех этих курсов разбиты по 

трем уровням сложности. Преподаватели проверяют решение задачи дают консультации 

online (посредствомicq) и off-line (посредством электронной почты). Сайт может быть также 

полезен учителям-наставникам, т.к. там имеется база химических задач. 

Задачи всероссийской олимпиады по химии федерального окружного и заключитель-

ного этапов. Интернет. http://chem.rusolymp.ru;www.chem.msu.ru. 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную образовательную программу реализуют педагоги дополнительного 

образования, в качестве которых привлекаются преподаватели и аспиранты Вологодского 

государственного университета, учителя высшей квалификационной категории.  

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Обучающиеся должны знать универсальные алгоритмы решения задач и уметь при-

менять их при решении стандартных и нестандартных химических задач, заданий, тестов. 

Проверкой результативности обучения может быть олимпиада, турнир, а также достижения 

обучающихся, полученные ими в ходе научной деятельности при выполнении научно-

исследовательских работ. При этом успешность обучения определяется не местом, занятым 

на олимпиаде или в конкурсе, а уровнем развития. Два раза в год в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации осуществляется мониторинг результатов личностного развития в ходе 

освоения дополнительной образовательной программы.  

 

Мониторинг результативности обучения 
Ожидаемый результат Параметры Критерии Методы отслеживания 

Умение школьников 

принимать неочевидные 

решения, видеть нестан-

дартные ходы как в 

Изобретение школьни-

ками способов решение 

проблем по красоте пре-

восходящих авторские 

Статистика и красота, ориги-

нальность таких решений 

 

Анализ разрозненной 

информации 

Количество человек, отме- Педагогический кон-

http://www.chem.msu.ru/
http://rusolimp.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
http://www.chem.msu.ru/


учебной деятельности, 

так и в повседневной 

жизни. 

(общепринятые чающих изменения, произо-

шедшие в ребенке 

силиум 

Значительное опереже-

ние сверстников в облас-

тях знаний, связанных с 

химией. 

Наличие обращений за 

помощью по предмету 

со стороны старших 

школьников и студентов 

к кружковцам 

Количество обращений Наблюдения учите-

лей, беседа 

Успешность выступле-

ний на соревнованиях 

Количество побед на матема-

тических соревнованиях за 

более старшие классы (возрас-

тные группы) 

Анализ результатов 

соревнований 

Умение эффективно ра-

ботать над поставленной 

проблемой в коллективе. 

Соотношение коллек-

тивного и индивидуаль-

ных результатов 

Наличие и адекватность рас-

пределения ролей в коллекти-

ве в ходе совместного реше-

ния проблем 

Наблюдение 

Беседа 

Эксперимент 

Сравнение коллективного и 

суммы личных результатов 

Изменения круга обще-

ния ребенка 

Рост количества друзей среди 

членов объединения 

Социометрия 

Анкетирование 

Наблюдение 

Эксперимент 

 

Исчезновение барьеров обще-

ния по разным признакам 

Устойчивый интерес к 

предмету и  к внепро-

граммному материалу 

Место учебного предме-

та в жизни ребенка 

Длительность и частота (ин-

тенсивность) занятий про-

граммированием вне школы  

«в свое удовольствие» 

Беседа с родителями 

Наблюдение 

Обращение к педагогу 

по вопросам  содержа-

ния, непосредственно не 

связанным с изучаемым 

материалом 

Количество обращений Статистика (беседы 

при личной встрече, 

по телефону, e-mail) 
Характер вопросов и сообще-

ний, глубина заинтересован-

ности 

Способность самостоя-

тельно изучать материал 

Наличие умения само-

стоятельно изучать 

трудные или значитель-

ные по объему темы 

Степень самостоятельности 

(участие педагога) 

Самоанализ 

Беседа 

Проверка работ Качество усвоения 

Умение планировать 

свою деятельность 

Развитие навыков пла-

нирования 

Количество усвоенных компо-

нент (построение сложных 

планов, учет взаимосвязей при 

«распараллеливании работы) 

Наблюдение 

Эксперимент 

Беседа с родителями 

Умение распределять 

нагрузку по времени 

Степень равномерности рас-

пределения нагрузки 

Способность к самокон-

тролю 

Умение контролировать 

ход выполнения работ, 

требующих длительного 

времени 

Эффективность и результа-

тивность контроля 

Наблюдение 

Эксперимент 

Беседа с родителями 

Умение составлять 

олимпиадные  задачи по 

химии 

Успешность ребенка как 

автора 

Уровень сложности задач беседа 

Количество задач в год 

Красота идей 

Получение некоторыми 

школьниками научных 

результатов 

Успешность исследова-

тельской деятельности 

Спонтанность Наблюдение 

Беседа 

Отчеты детей 

чтение, анализ 

Результативность 

Широта областей исследова-

ния 

Глубина исследования 

Самостоятельность при 

получении результатов 

Степень участия руководителя Оценка эксперта 

Беседа с ребенком и 

руководителем 

Новизна результатов Наличие опубликованных ра-

бот с теми же результатами у 

других авторов: если «да» - то 

степень известности результа-

Переписка 

Работа с источниками 



тов для школьника 

Научная значимость ре-

зультатов 

Представляет ли интерес в 

научных кругах 

Переписка 

 

Массовость Количество школьников, за-

нимающихся научной дея-

тельностью 

Анализ информации 

от детей, из школ 

Успешное выступление 

школьников на соревно-

ваниях 

Рост успехов школьни-

ков (каждого в отдель-

ности) и статистика по 

учебной группе 

Сравнение уровня соревнова-

ний, набранных балов, дипло-

мов, мест 

Анализ результатов 

соревнований 

Поступление школьни-

ков на специальности 

ведущих ВУЗов страны 

Наличие высокого про-

цента школьников, по-

ступивших на соответ-

свующие специальности 

ведущих ВУЗов страны 

Статистика по ВУЗам Анализ достаточно 

разрозненных сведе-

ний из бесед с детьми, 

их родителями и учи-

телями 
Статистика по профилю обу-

чения 

Наличие учеников для 

которых программиро-

вание стало профессией 

Да/нет, если «да» то список 

   

Усвоение  содержания 

программы 

Глубина усвоения зна-

ний 

% материала, который ребенок 

запомнил 

Эксперимент (прове-

рочная работа) 

Беседа 

Широта применения 

знаний 

Количество и значимость па-

раметров задачи, при измене-

нии которых школьник умеет 

ее решать 

Эксперимент (прове-

рочная работа) 

Беседа 

Наличие определенной 

культуры при решении  

задач 

Умение понятно изла-

гать свои мысли как уст-

но, так и письменно 

Отсутствие неверно понятых 

рассуждений сверстниками и 

взрослыми 

Наблюдение 

Сравнение результа-

тов на соревнованиях 

до и после апелляции 

с последующим выяс-

нение причины в бе-

седе с ребенком 

Беседа с командами 

по окончании ко-

мандных соревнова-

ний 

Отсутствие логических 

ошибок в рассуждениях 

Расширение набора схем рас-

суждений, выполняемых без 

логических ошибок 

Наблюдение 

Проверка письменных 

работ 

Умение алгоритмизиро-

вать процесс поиска ре-

шения 

Увеличение числа известных 

школьнику алгоритмов поиска 

решения 

Наблюдение 

Беседа 

Проверка письменных 

работ 

Результативность применения 

алгоритмов поиска решения 

Наблюдение 

Беседа 

Проверка письменных 

работ 

Умение применять зна-

ния в смежных с химией 

областях деятельности 

Улучшение успеваемо-

сти, успехи на соревно-

ваниях в смежных об-

ластях 

Корелляция между успешно-

стью занятий олимпиадной 

химией и успешностью заня-

тий естественнонаучными 

дисциплинами (победы в со-

ревнованиях, успеваемость) 

Анализ достаточно 

разрозненных сведе-

ний из бесед с детьми, 

их родителями и учи-

телями 

Анализ статистиче-

ских таблиц участия в 

соревнованиях 



 

ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Наибольшее число молекул содержится при обычных условиях в 10 л 

А) сероводорода             Б) воды            В) хлороводорода             Г) водорода 

 

2. В сосуде объемом 20 см
3
 под давлением 237 кПа и при температуре 300 К находится 

газообразный кислород. Его количество (моль) равно 

А) 1,9*10
-3

         Б) 1,9*10
-2

         В) 3,8*10
-2

          Г) 0,95*10
-3

 

 

3. Допустим, что за единицу измерения относительных атомных масс приняли не 1/12 массы 

атома углерода, а 1/6. Как изменится при этом масса одного моля вещества? 

А) не изменится                          

Б) изменится в зависимости от молярной массы вещества 

В) увеличится в 2 раза               

Г) уменьшится в 2 раза 

 

4. Во всех приведенных ниже схемах реакций: 

HCl + … → NaCl +H2O 

… + CO2 → Na2CO3 + H2O 

Al(OH)3 + … → Na[Al(OH)4] 

… + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + NaCl 

пропущено одно и то же вещество: 

А) Na2O        Б) Na2CO3         В) NaOH          Г) H2SO4 

 

5. Одновременно кислотный и основный оксиды образуются при термическом разложении 

соли  

А)  CuCO3        Б) NaNO3         В) NH4NO3         Г) KClO3 

 

6. В полученном из раствора карбоната натрия кристаллогидрате содержится 19,8% натрия. 

Формула полученного кристаллогидрата: 

А) Na2CO3         Б) Na2CO3.H2O          В) Na2CO3.7H2O            Г) Na2CO3.10H2O 

 

7. Раствор какого вещества в воде имеет щелочную среду 

А) хлороводорода        Б) сульфата аммония        В) ацетата аммония         Г) соды 

 

8. Концентрация раствора (моль/л), полученного разбавлением 250 см
3
 раствора с 

концентрацией 3 моль/л до 1 л равна 

А) 0,75         Б) 1,2         В) 3,0          Г) 12,0 

 

9. На основании значений констант диссоциации следующих кислот: 

уксусная К=1,8*10
-5

 

ортофосфорная К=7,5*10
-3

 

сернистая К=1,7*10
-2

 

йодноватая К=1,6*10
-1

 

можно сделать вывод, что наиболее слабой кислотой является 

А) уксусная         Б) ортофосфорная         В) сернистая        Г) йодноватая 

 

10. При электролизе раствора сульфата меди (II) на платиновых электродах выделяются 

А) водород, кислород                 

Б) водород, медь         

В) оксид серы (IV), медь            



Г) кислород, медь 

 

11. Изменится ли равновесие системы при синтезе аммиака из водорода и азота при 

повышении давления и в какую сторону? 

А) сместится в сторону реагентов 

Б) сместится в сторону продуктов реакции 

В) не изменится 

 

12. Сколько всего изомеров может иметь соединение состава С4Н8? 

А) 3          Б) 4          В) 5            Г) 6 

 

13. Какова молекулярная формула углеводорода, если плотность его по азоту равна 2, а 

содержание углерода составляет 85,7% по массе? 

А) С2Н4         Б) С4Н6         В) С4Н8          Г) С4Н10 

 

14. Какая из кислот является самой сильной в водном растворе? 

А) уксусная       Б) хлоруксусная       В) трихлоруксусная        Г) пропановая 

 

 

15. Сумма коэффициентов в правой части уравнения 

K2Cr2O7 + HCl = … + … + … + …  равна 

А) 7         Б) 14        В) 16      Г) 20 

 

16. Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить следующие превращения:       

                           конц. NaOH                                        HCl 

                      D                                                                      C 

                                                          р-р NaOH                   CO2 

 Al2O3 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3                             A                  B 

 

                                                       р-р Na2CO3 

E + F + G ← Al(NO3)3 ← AlBr3                         B 

 

17. Используя структурные формулы веществ, напишите уравнения реакций, позволяющие 

осуществить следующие превращения: 

C3H6→C3H5Cl→C3H5OCl→C3H7O2Cl→C3H8O3→C3H4O→C3H4O2→C3H3O2Na→C4H6→C4H10 

 

19. Раствор смеси 8,44 г пентагидрата сульфата меди (II) и сульфата ртути (II) подвергли 

электролизу до полного осаждения металлов. К электролиту добавили 22,5 мл раствора 

гидроксида натрия (массовая доля 11,2%, плотность 1,11). Образовавшийся раствор может 

прореагировать с 16 мл соляной кислоты с концентрацией 0,625 моль/л. Вычислите массовые 

доли солей в смеси и объем газа (при н.у.), необходимого для приготовления указанного 

объема соляной кислоты. 

 

20. Сплавили 9,76 г смеси калиевой соли карбоновой кислоты и гидроксида калия, содержа-

щей избыток щелочи. Полученное твердое вещество снова подвергли плавлению с 3,6 г ок-

сида кремния, при этом выделилось 896 мл газа (н.у.). Твѐрдый остаток промыли избытком 

воды. Масса не растворившегося вещества составила 0,6 г. Установите молекулярную фор-

мулу и массу полученного в первой реакции органического соединения. 



 

Критерии оценки: для получения зачѐта необходимо правильно выполнить 70% предложен-

ных заданий. При этом учитывается индивидуальная динамика достижений учащегося. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве основных форм организации учебных занятий предлагается проведение 

семинаров, практических занятий, на которых происходит повторение ранее изученного ма-

териала на более высоком уровне, введение новых понятий, разбор готовых решений задач, 

индивидуальное или групповое решение стандартных и нестандартных задач.  

Каждый теоретический блок завершается зачетной работой по решению нестандарт-

ных, олимпиадных задач, которая может проводиться как в индивидуальной, так и в группо-

вой форме. Образовательным продуктом после изучения каждого блока является презентация 

или опорный конспект по теоретическому материалу, алгоритмы решения типовых задач и 

примеры решения нестандартных и творческих задач, представление авторских задач. Итого-

вое занятие за год проводится в форме «химического турнира». Вопросы для самоконтроля, 

дают возможность обучающимся проверить уровень усвоения соответствующего учебного 

материала. Каждый из таких вопросов сопровождается набором ответов, из которых следует 

выбрать один или несколько правильных; в некоторых случаях требуется также указать пра-

вильное обоснование ответа, выбрав его из приведенных при задании. Несовпадение (или 

неполное совпадение) выбранных ответов с приведенным эталоном укажет учащемуся на не-

обходимость повторной проработки методических указаний к данной группе задач или соот-

ветствующего материала рекомендуемой литературы. 

Химический турнир проводится как форма подведения итогов изучения материала за 

год. 

Заочные олимпиады используются как форма систематической самостоятельной рабо-

ты обучающихся, которая развивают их интерес к химии, является источником новой инфор-

мации. 

Интернет-олимпиады форма заочной олимпиады с использованием интернет-

технологии. 

Конференция – форма научного общения. Участникам за 2–3 недели до начала конфе-

ренции предлагаются на выбор темы для выступления на конференции. Обучающиеся гото-

вят небольшие рефераты, которые оцениваются по определенной системе. 

Уровень химической подготовки учащихся на этапе среднего образования, а также 

учебные программы по химии в разных общеобразовательных учреждениях существенно 

различаются, поэтому отбор задач проводится таким образом, чтобы часть задач была по-

сильной для решения большинством обучающихся, а сложные задания позволяли бы выявить 

учащихся, которые наиболее широко представлены в разных разделах химии.  

Методические подходы к отбору химических задач по содержанию: 

 Неорганическая химия: основные классы (оксиды, кислоты, основания, соли); свойства и 

синтез неорганических соединений; номенклатура; периодический закон и периодическая 

система (основные закономерности в изменении свойств элементов и их соединений); 

кристаллические структуры и т.д. 

 Органическая химия: основные классы органических соединений (алканы, циклоалканы, 

алкены, алкины, арены и гетероциклы, галогенпроизводные, спирты и фенолы, карбо-



нильные соединения, карбоновые кислоты и их производные – сложные эфиры, ангидри-

ды, галогенангидриды, амиды, нитрилы, азотистые основания); номенклатура; изомерия; 

свойства и синтез органических соединений. 

 Физическая химия: строение атома; химическая связь; закономерности протекания хими-

ческих реакций (основы химической термодинамики и кинетики). 

 Аналитическая химия: качественный и количественный анализ. 

 Биохимия: аминокислоты и пептиды, белки, жирные кислоты и жиры, ферменты, углево-

ды. 

Выделение именно этих пяти блоков оправдано системой химии как науки. Это тот 

фундамент, на котором базируется все химическое знание. Содержание выделенных блоков 

по-разному распределяется в задачах разных тем программы, зависит от уровня базовых зна-

ний обучающихся. Для обучающихся 11 классов в задачах представлены все содержательные 

блоки. 

Немаловажную роль при разработке и отборе задач играют межпредметные связи. 

Химию нельзя рассматривать в отрыве от других естественных наук. В различных областях 

химии необходимы знания по физике, биологии, геологии, географии и, конечно же, матема-

тике. Введение в содержание заданий материала из других наук ни в коем случае не умаляет 

их «химичности», а, напротив, способствует расширению кругозора обучающихся, осозна-

нию ими места химии в современном естествознании, творческому развитию химических 

знаний школьников. Такие «межпредметные» задачи усиливают химическую составляющую 

и показывают тесную взаимосвязь естественных наук. 

Независимо от уровня сложности для решения отбираются задачи нетривиальные по 

содержанию, по форме, по подходам к решению (то, что сейчас называется творческими за-

даниями).  

Форма подачи задач разная: 

 Условие с четко сформулированным вопросом или заданием в конце. При этом вопросов 

может быть несколько. Выстраивается определенная логика вопросов. 

 Тесты с выбором одного ответа. 

 Задачи, в которых повествовательный текст прерывается вопросами. 

 Особая группа задач в программе – комбинированные, т.е. сочетающими в себе несколько 

типов задач. 

В методике обучения химии сложность и трудность задачи – разные понятия. Слож-

ность – понятие объективное, оно показывает, что задача включает в себя несколько различ-

ных типов задач. Трудность – понятие субъективное, это восприятие задачи субъектом (т.е. 

решающим ее человеком). Одна и та же задача для одного ученика может оказаться простой, 

для другого – трудной. В определенной степени показателем трудности задачи можно считать 

результативность ее выполнения. Для объективизации понятия «трудность» можно выделить 

такие условия, как: 

 знакомство решающих с материалом задачи; 

 знакомство решающих с подобным типом задач; 

 знакомство решающих с различными способами (подходами) решения задач. 

Немаловажную роль играют способность обучающихся правильно и полно восприни-

мать условия задачи и наличие у решающего химической интуиции, которая развивается в 

процессе накопления опыта решения задач. 

Основные методические требования к отбору задач: 



1. Содержание задачи должно опираться на примерную программу содержания соответст-

вующего класса. Для успешного решения задачи необходимо не только и не столько зна-

ние фактического материала, сколько умение учащихся логически мыслить и их химиче-

ская интуиция. 

2. Задача должна нести познавательную нагрузку. 

3. Задача должна быть комбинированной: включать вопросы как качественного, так и рас-

четного характера; желательно, чтобы в задаче содержался и материал из других естест-

веннонаучных дисциплин. 

4. Задача должна быть интересна (не только с точки зрения занимательности). В ней должна 

быть «изюминка».  

5. По возможности и задачи, и вопросы должны быть составлены и сформулированы ориги-

нально.  

6. Условие задачи должно быть сформулировано четко. Условие не может занимать больше 

одной страницы печатного текста.  

7. Вопросы задачи должны быть сформулированы четко и выделены в тексте или в конце 

текста задания. 

8. Система оценивания решения задачи опирается на поэлементный анализ и строится на 

основе вопросов. Система оценок должна быть гибкой и сводящей к минимуму субъек-

тивность проверки. 

9. Если материал заданий недостаточно представлен в школьной программе, в качестве обу-

чающего компонента должна быть дана краткая теоретическая справка. 

10. Широкое использование принципа преемственности заданий (от этапа к этапу даются за-

дания на использование одного и того же понятия или процесса по нарастанию сложно-

сти). 

11. Решение задания должно быть понятным, логически выстроенным и включать систему 

оценивания. 

12. По возможности следует использовать эпиграфы к задачам. Это, с одной стороны, «вве-

дение» в задачу, в котором автор может дать и подсказку. С другой стороны, эпиграф 

«очеловечивает» задачу, делает ее еще более интересной. 

13. Тексты решений задач должны быть развивающими, обучающими (ознакомительными).  

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся, корректное вы-

страивание образовательной траектории развития, помощь в самоопределении. Любой обра-

зовательный процесс обязательно включает в себя воспитательный аспект. Ученики, спо-

собные решать нетрадиционные задачи, зачастую обладают завышенным самомнением и 

низкой степенью социализации. Это необходимо учитывать и стараться максимально коррек-

тировать негативные стороны характера обучающихся.  

Важно обратить внимание на подготовку по физике и математике. Необходим прочный 

фундамент не только химических, но и физических, и математических знаний. Успешное по-

стижение химии невозможно без этих наук. Кроме естественнонаучных знаний у обучаю-

щихся должен формироваться определенный набор методологических приемов – способов, 

помогающих добывать новые знания и творчески перерабатывать уже имеющиеся. Такие 

приемы формируются в процессе разработки собственных авторских задач.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ 

ФИО педагога Карпунина Вера Анатольевна 

Учебный год 2017-2018  



Количество часов в неделю     2 часа 

Количество часов в год     72  

Праздничные дни 

1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября  

Промежуточная аттестация                             декабрь 

Итоговая аттестация                                        май 

 

Дата № 

п/п 

Раздел, тема Всего  

часов 

Теория Практика 

25.09 1.  Введение. Содержание курса. 

Некоторые единицы международной 

системы (СИ). Соотношения между 

некоторыми внесистемными 

единицами и единицами СИ. 

Значения некоторых 

фундаментальных физических 

постоянных. 

2 1 1 

  Раздел I. Алгоритмы решения 

расчетных задач 

   

  Расчеты без химических реакций    

2.10 2.  Аддитивные смеси.  2 1 1 

9.10 3.  Определение формулы химического 

соединения по явно заданным 

количественным параметрам. 

2 1 1 

  Расчеты с использованием 

уравнений химических реакций  

   

16.10 4.  Определение формулы вещества по 

количественным данным о его 

превращениях  

2 1 1 

23.10 5.  Расчет по одному уравнению 

реакции  

2 1 1 

30.10 6.  Простая пропорция с явно 

заданными количественными 

параметрами  

2 1 1 

13.11 7.  Избыток (недостаток) одного из 

реагентов.  

2 1 1 

20.11 8.  Неявно заданные количественные 

параметры.  

2 1 1 

27.11 9.  Расчеты с использованием разности 

масс реагентов и продуктов 

реакции.  

2 1 1 

4.12 10.  Сравнение количественных данных 

нескольких процессов.  

2 1 1 

  Расчеты по нескольким 

уравнениям химических реакций.  

   

11.12 11.  Последовательные реакции 

(составление стехиометрических 

схем). 

2 1 1 

18.12 12.  Расчеты по уравнениям 

одновременно протекающих 

реакций (задачи на смеси) 

Промежуточная аттестация 

2 1 1 



  Раздел II. Алгоритмы решения 

качественных задач 

   

25.12. 13.  Задачи-головоломки. Рассуждения о 

ключиках, или почему задачи 

называются «качественными. Виды 

ключей. Органолептические 

свойства, идентификация по цвету и 

запаху, аналитические качественные 

определения. Агрегатное состояние 

Ключевое химическое свойство. 

Расчет как ключевой фактор в 

решении качественных задач. 

Уникальные физические свойства 

2 2  

15.01 14.  Практическая работа 

Моделирование процесса решения 

качественных задач 

2  2 

22.01 15.  Зачет. Презентация 

образовательного продукта по 

универсальным алгоритмам 

решения задач 

   

  Раздел  III. Решение стандартных 

и нестандартных задач и заданий 

   

  1.Стехиометрические расчеты 

при решении задач 

   

29.01 16.  Эквивалент. Закон эквивалентов  

Эквивалент химического элемента. 

Эквивалент вещества. 

Эквивалентная масса. 

Эквивалентные объемы. 

2 1 1 

5.02 17.  Основные газовые законы.  2 1 1 

12.02 18.  Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Закон 

Авогадро. Мольный объем. 

Объемное содержание газа в 

газовой смеси. Определение 

молекулярных масс веществ в 

газообразном состоянии. 

2 1 1 

19.02 19.  Мольная масса вещества. Плотность 

газа. Определение молекулярной 

массы по плотности газа. 

Определение молекулярной массы 

газа по мольному объему. 

Определение молекулярной массы 

по уравнению Клапейрона-

Менделеева. 

2 1 1 

  2.Строение атома. 

Радиоактивность. Ядерные 

реакции 

   

26.02 20.  Электронная структура атомов. 

Зависимость свойств элементов от 

строения их атомов  

Атомная электронная орбиталь. 

2 1 1 



Принцип Паули. Правила 

Клечковского. Правило Хунда. 

Составление Графической схемы 

электронного строения атомов. 

5.03 21.  Элементарные частицы строения 

атомного ядра: протоны, нейтроны. 

Заряд ядра. Массовое число. 

Изотопы. Изобары. 

Радиоактивность. Период 

полураспада. Виды радиоактивного 

распада. Позитронный распад. 

Электронный захват. Определение 

числа элементарных частиц 

2 1 1 

  4. Основные закономерности про-

текания химических реакций  

   

12.03 22.  Энергетика химических реакций. 

Величины, характеризующие 

химические системы: внутренняя 

энергия U, энтальпия Н, энтропия S 

, энергия Гиббса (изобарно-

изотермический потенциал) G. 

Экзотермические реакции. 

Эндотермические реакции. 

Изохорный процесс. Изобарный 

процесс. Тепловой эффект реакции. 

Стандартное состояние вещества. 

Стандартные условия. Стандартные 

изменения. Стандартная энтальпия 

образования вещества.  

2 2  

19.03 23.  Термохимические уравнения. Закон 

Гесса. 

Химико-термодинамические 

расчеты 

2  2 

26.03 24.  Скорость химической реакции. 

Скорость гомогенной химической 

реакции. Закон действия масс. 

Константа скорости реакции. 

Скорость гетерогенных химических 

реакций. Температурный 

коэффициент скорости реакции. 

Правило Вант-Гоффа. Энергия 

активации. Уравнение Аррениуса.  

 

2 2  

2.04 25.  Нахождение значения константы 

скорости реакции. 

Определение скорости химической 

реакции в зависимости от условий. 

2  2 

9.04 26.  Состояние химического равновесия. 

Константа равновесия реакции. 

Равновесные концентрации. 

Смещение химического равновесия. 

Принцип ЛеШателье. 

2 1 1 



Определение условий химического 

равновесия. 

  1. Растворы    

16.04 27.  Способы выражения содержания 

растворенного вещества в растворе. 

Массовая доля. Мольная доля. 

Молярная концентрация или 

молярность. Моляльная 

концентрация или моляльность. 

Эквивалентная концентрация или 

нормальность. Приготовление 

растворов разной 

концентрации(моделирование) 

2 1 1 

23.04 

 

28.  Растворимость веществ. 

Коэффициент растворимости. 

Коэффициент абсорбции. Закон 

Генри. 

Нахождение коэффициента 

растворимости соли при разных 

условиях. 

2 1 1 

  1. Растворы электролитов     

30.04 

 

29.  Электролитическая диссоциация. 

Слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Степень диссоциации. 

Закон разбавления Оствальда. 

Показатель константы диссоциации. 

Нахождение константы 

диссоциации кислоты и значение 

рК. 

Нахождение степени диссоциации. 

Вычисление концентрации ионов в 

растворах. 

2 1 1 

7.05 

 

30.  Реакции обмена в растворах 

электролитов. Гидролиз солей. 

Константа гидролиза. Степень 

гидролиза. 

Составление уравнений в ионно-

молекулярной форме. 

2 1 1 

  7.Окислительно-

восстановительные реакции. Ос-

новы электрохимии  

   

14.05 

 

31.  Степень окисленности элемента. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Процессы: окисления и 

восстановления. Окислитель. 

Восстановитель. Реакции 

межмолекулярного окисления-

восстановления. Реакции 

самоокисления-самовосстановления 

(диспропорционирования). Реакции 

внутримолекулярного окисления-

восстановления. 

2 1 1 



21.05 32.  Обратимая реакция. Прямая, 

обратная реакция. 

Самопроизвольное протекание 

реакции. 

Определение направления 

самопроизвольного протекания 

реакции при разных условиях. 

Электрохимический процесс 

электролиз расплава, раствора... 

2 1 1 

28.05 33.  Итоговая аттестация 

ХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИР 

2 1 1 

  Участие в соревнованиях и научно-

практических конференциях 

6  6 

  ИТОГО 72 31 41 

 


