
 

 
 

 
 



 

 

Программа элективного курса по химии «Мир расчётных задач по 

химии» предназначена для учащихся 11 классов. Разработана на основе 

учебных пособий Г.И. Штремплера «Методика решения расчётных задач по 

химии. 8-11 кл.» - М.: Просвещение, 2001, Н.Н. Олейникова Г.П. Муравьева 

«Химия. Алгоритмы решения задач. Тесты», -М.:URSS.2015. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Данная программа элективного курса относится к предметно-

ориентированному виду программ. Курс предполагает выход за рамки 

традиционных учебных программ: расширенный углубленный вариант 

методики решения задач базового курса. 

Цель курса: создание ориентационной и мотивационной основы для 

осознанного выбора естественнонаучного профиля обучения, развитие и 

укрепление интереса учащихся к химии; создание условий для самооценки 

их подготовленности и желания углублённо изучать предмет в профильной 

школе; обогащение познавательного и эмоционально-смыслового личного 

опыта восприятия химии путём расширения знаний, выходящих за рамки 

обязательной учебной программы. 

Задачи курса: 

Обучающие функции (их можно считать ведущими) обеспечиваются 

формированием важных структурных элементов знаний, осмыслением 

химической сущности явлений, умением применять усвоенные знания в 

конкретно заданной ситуации. 

Воспитывающие функции реализуются формированием мировоззрения, 

осознанным усвоением материала, расширением кругозора в краеведческих, 

политехнических вопросах. Учебные задачи являются действенным 

средством воспитания трудолюбия, настойчивости, воли, характера. 

Развивающие функции проявляются в результате формирования научно-

теоретического, логического, творческого мышления, развития смекалки 



учащихся, в будущем — изобретательности и ориентации на профессию 

химика. 

В системе школьного образования и воспитания определенная роль 

отводится химии. Ее изучение способствует формированию мировоззрения, 

развивает у учащихся умение видеть химизм процессов, происходящих в 

природе и технике, ориентирует школьников на выбор «химических» 

профессий. 

Как показали наблюдения, при изучении химии используется 

преимущественно описательная часть курса. Количественные 

закономерности рассматриваются не систематически, хотя изучение 

химических явлений, законов и теорий без учета количественной стороны 

явлений может привести к поверхностным или ошибочным представлениям. 

Умение решать расчетные задачи является одним из показателей уровня 

развития химического мышления школьников, глубины усвоения ими 

учебного материала. 

На психолого-педагогической основе в свете политехнической 

подготовки учащихся в программе показаны общие подходы к решению 

типовых расчетных химических задач, методика их решения с точки зрения 

рационального приложения идей математики и физики, показаны разные 

способы решения. 

Значение решения задач в школьном курсе химии переоценить трудно. 

Решение задач — это практическое применение теоретического материала, 

приложение научных знаний на практике. Успешное решение задач 

учащимися, поэтому является одним из завершающих этапов в самом 

познании. 

Решение задач требует от учащихся умения логически рассуждать, 

планировать, делать краткие записи, производить расчеты и обосновывать их 

теоретическими предпосылками, дифференцировать определенные проблемы 

на отдельные вопросы, после ответов, на которые решаются исходные 



проблемы в целом. При этом не только закрепляются и развиваются знания и 

навыки учащихся, полученные ранее, но и формируются новые. 

Решение задач как средство контроля и самоконтроля развивает навыки 

самостоятельной работы; помогает определить степень усвоения знаний и 

умений и их использования на практике; позволяет выявлять пробелы в 

знаниях и умениях учащихся и разрабатывать тактику их устранения. 

Решение задач — прекрасный способ осуществления межпредметных и 

курсовых связей, а также связи химической науки с жизнью. При решении 

задач развиваются кругозор, память, речь, мышление учащихся, а также 

формируется мировоззрение в целом; происходит сознательное усвоение и 

лучшее понимание химических теорий, законов и явлений. Решение задач 

развивает интерес учащихся к химии, активизирует их деятельность, спо-

собствует трудовому воспитанию школьников и их политехнической 

подготовке, выбору естественнонаучного профиля обучения. 

Данная программа предназначена для обучающихся старших классов. И 

содержит систематический набор алгоритмов «стандартных» решений. 

Любая, достаточно сложная задача по химии является интеллектуальной 

комбинацией более простых, «стандартных» ситуаций. Следовательно, 

важнейшим элементарным навыком решения задач по химии, которым 

должен овладеть обучающийся, является умение «разложить» сложные 

задачи на «простые» составляющие. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения учебного курса «Мир расчетных задач» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения 



А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 



- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 



ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Содержание КИМ: 

Задачи для зачётной работы по теме «Растворы» 

1. В 160 мл воды растворили 0,5 моль оксида серы (VI). Определить массовую долю 
растворенного вещества в полученном растворе. 

2.  Тонкую железную пластинку массой 100 г опустили в 250 г 20% раствора СuSO4. 
Через некоторое время пластинку вынули, высушили и взвесили. Ее масса оказалась 
равной 102 г. Определите массовые доли соединений в растворе после удаления из 
него металлической пластины. 

3. 2,3 г натрия растворили в 97,8 мл воды. Определить массовую долю растворенного 
вещества в полученном растворе. 

4. 5,6 л углекислого газа пропустили через 200 г 8% раствора гидроксида натрия. 
Определить массовые доли растворенных веществ в полученном растворе. 

5. 12,5 г медного купороса (CuSO4*5H2O) растворили в 87,5мл воды. Определить 
массовую долю растворенного вещества в полученном растворе. 

6. Смешали 50 г медного купороса и 450 г раствора сульфата меди с массовой долей 
растворенного вещества 4%. Определить массовую долю СuSO4 в полученном 
растворе. 

7. Определить объемы 10 М раствора NaOH (r=1,4 г/мл) и воды, необходимые для 
приготовления 200 г 10% раствора NaOH. 

8. Необходимо приготовить 1 литр аккумуляторной серной кислоты (w%=36%, r=1,27 
г/мл). Определите объем концентрированной серной кислоты (w%=96%, r=1,84 г/мл) и 
воды необходимые для этого. 

9. В 150 г 20% раствора соляной кислоты опустили цинковую пластинку. Через некоторое 
время пластинку вынули, высушили и взвесили. При этом оказалось, что масса 
пластинки уменьшилась на 6,5 г. Определите массовую долю соляной кислоты в 
оставшемся растворе. 

10. Нитрат калия  можно получить осторожным растворением гидрокарбоната калия в 
рассчитанном количестве 20% раствора азотной кислоты и последующим 
охлаждением полученного раствора. Вычислите массовую долю выхода соли, 
выпадающей при охлаждении раствора, если известно, что массовая доля KNO3 в 
оставшемся растворе составляет 24%. 

11. При действии на смесь карбидов кальция и алюминия избытка раствора соляной 
кислоты выделяется смесь газов с относительной плотностью по водороду, равной 10. 
Определить объемные и массовые доли газов в смеси, а также массовые доли 
карбидов в исходной смеси. 



12. Определить массу SO3, которую необходимо добавить к 200 г 24,5% раствора серной 
кислоты, чтобы массовая доля растворенного вещества стала вдвое больше. 

13. Вычислите массу глауберовой соли (Na2SO4*10H2O ), которую следует добавить к 50 г 
5% раствора сульфата натрия, чтобы массовая доля растворенного вещества стала 
вдвое больше. 

14. Определить объемы воды и хлороводорода, необходимые для приготовления 200 г 
9,125% раствора соляной кислоты. Какой объем хлороводорода необходимо 
дополнительно растворить в этом растворе, чтобы концентрация хлороводорода стала 
в два раза больше? 

 

Примерные задания для тестирования 

1.120 мл воды растворили 30 г вещества. Массовая доля вещества в полученном растворе: 

1)25%; 2)20%; 3)30%; 4)12%. 

2. В 120 г 10%-ного раствора вещества растворили еще 12 г этого же вещества. Массовая 
доля растворенного вещества во вновь полученном растворе: 

1) 20,0% ; 2) 15,6%; 3) 16,8%; 4) 18,2%. 

3. В 120мл (р = 1,2 г/мл) 15%-ного раствора вещества растворили еще 12 г этого же вещества. 
Массовая доля вещества во вновь полученном растворе: 

1)28,0%; 2)23,3%; 3)21,5%; 4)19,8%. 

4. Слили два раствора одного и того же вещества: 160 г 15%-ного и 140 г 12%-ного. Массовая 
доля вещества во вновь полученном растворе: 

1)29,1%; 2)25,5%; 3)13,6%; 4)11,2%. 

5. Из 180мл 25%-ного раствора вещества (р == 1,1 г/мл) выпарили 20мл воды. Массовая доля 
вещества во вновь полученном растворе: 

1)27,8%; 2)28,1%; 3) 30,2%; 4) 31,3% . 

6. В 712,2мл 5%-ного раствора соляной кислоты(р = 1,025 г/мл) растворили 33,6 л 
хлороводорода (н.у.). Массовая доля хлороводорода в полученном растворе: 

1)12,5%; 2)11,6%; 3)12,8%; 4)13,1% 

7. В 240 мл воды опустили 69 г натрия. После окончания реакции массовая доля продукта в 
растворе: 

1)50,9%; 2)38,8%; 3)39,2%; 4)28,7%. 

8. В 212,4мл 12%-ного раствора едкого натра (р = 1,13 г/мл) опустили 23 г натрия. После окон-
чания реакции массовая доля щелочи в полученном растворе: 

1)21,58%; 3)26,26%; 

2)28,66%; 4)30,14%. 

9. В 250 г 5%-ного раствора сульфата меди (II) растворили еще 125 г медного купороса. 
Массовая доля соли в полученном растворе: 

1)36,66%; 3)28,78%; 

2)32,12%; 4)24,66%. 

10. В 320 г 5%-ного раствора сернистой кислоты растворили 33,6л сернистого газа (н. у.). 
Массовая доля кислоты в полученном растворе: 

1)19,2%; 2)25,4%; 3)33,4%; 4)43,2%. 



11. Для приготовления 200 мл 20%-ного раствора вещества с плотностью 1,05 г/мл нужно 
взять 30%-ный раствор этого же вещества с плотностью 1,07 г/мл объемом: 

1)82,2 мл; 2) 100,4 мл; 

3)130,8 мл; 4) 140,6 мл. 

12. Чтобы получить 15%-ный раствор, нужно в 365 г 5%-ной соляной кислоты растворить сле-
дующий объем (н. у.) хлороводорода: 

1)32,46 л; 3)15,83 л; 

2) 26,35 л; 4) 10,15 л. 

13. Чтобы получить 8%-ный раствор в 820 г 5%-ного раствора сернистой кислоты нужно 
растворить следующий объем (н. у.) сернистого газа: 

1)7,17 л; 3)15,12 л; 

2) 12,42 л; 4) 20,36 л. 

14. Чтобы приготовить 160мл 15%-ного раствора вещества с плотностью 1,15 г/мл, нужно 
взять следующие объемы (мл) 5%-ного раствора (р = = 1,1 г/мл) и 25%-ного раствора (р = 1,2 
г/мл) соответственно: 

1)82,4 и 77,6; 2) 83,6 и 76,7; 

3)88,0 и 72,0; 4) 75,5 и 84,5. 

15. В 1л воды растворили 1 моль сульфата натрия. Концентрация соли в растворе (р = 1,03 
г/мл): процентная, молярная, нормальная и его титр соответственно равны: 

1)12,43%, 1.25М, 2,50 н, 0,25 г/мл; 2)15,05%, 0,85 М, 1,70 н, 0,14 г/мл; 3)13,45%, 0,96 М, 1,92 н, 
0,15 г/мл; 4)12,43%, 0,90 М, 1,80 н, 0,13 г/мл. 

16. В 1л воды растворили 1 моль гидросульфата кальция. Концентрация соли в полученном 
растворе, имеющем плотность 1,12 г/мл: процентная, молярная, нормальная и его титр 
соответственно равны: 

1)10,25%, 1Д20М, 2,24н, 0,161 г/мл; 2)12,05%, 0,985 М, 1,97 н, 0,135 г/мл; 3)14,21%, 1Д50М, 
2,30 н, 0,186 г/мл; 4)18,96%, 0,907 М, 0,45 н, 0,212 г/мл. 

17. Слили 730 г 30%-ного раствора соляной кислоты и 400 г 20%-ного раствора едкого натра. 
Массовые доли кислоты и соли в полученном растворе будут соответственно равны: 

1)12,92% и 10,35%; 2)14,32% и 11,45%; 3)13,76% и 10,97%; 4)11,23% и 9,85%. 

18. Слили 980 г 20%-ного раствора серной кислоты и 560 г 30%-ного раствора едкого кали. В 
полученном растворе массовые доли средней и кислой солей соответственно равны: 

1) 4,42% и 11,3%; 3) 5,60% и 13,2%; 

2) 11,3% и 8,83%; 4) 13,2% и 5,60%. 

19. К 630 г 2%-ного раствора азотной кислоты прилили 740 г 1,25%-ного раствора известковой 
воды. В полученном растворе массовые доли средней и основной солей соответственно 
равны: 

1)10,3% и 3,67%; 3)0,9% и 0,43%; 

2) 12,2% и 2,17%; 4) 14,1% и 1,95%. 

20. В 1л воды растворили 34 г сероводорода. В полученном растворе содержится 0,03-1023 ка-
тионов водорода. Массовая доля и степень диссоциации кислоты соответственно равны: 

1) 4,70% и 0,6% ; 3) 3,29% и 0,5%; 

2) 4,49% и 0,4%; 4) 5,12% и 0,7%. 
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