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Паспорт программы 
  

Наименование 

программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Прикладная химия»  

Составитель 

программы  

Учитель химии Островерх И.Л.  

Образовательная 

направленность  

Прикладная наука 

Цель программы интеграция химических, математических и физических знаний, а 

также знаний и умений в области информационных технологий в обучение 

химии. 

 

Задачи программы  Задачи курса: 

• актуализировать знания учащихся по математике и физике, 

использовать их при решении химических задач; 

• через сложившуюся у учащихся систему математических и 

физических понятий развивать познавательный интерес к химии; 

• способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

• формировать умение логически мыслить, использовать приемы 

анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями; 

• подготовить учащихся к олимпиадам, тестированию, 

вступительным экзаменам в вузы. 

Возраст учащихся  16-18 лет  

Год разработки 

программы  

2020 

Сроки реализации 

программы 

8 месяцев 

Планируемые 

результаты  

Предметные результаты:  

1)   воспитание   российской   гражданской   идентичности:   пат  

риотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему мно  

гонационального   народа   России;   осознание   своей   этнической  

принадлежности,   знание   истории,   языка,   культуры   своего   на  

рода, своего края, основ культурного наследия народов России  

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и  

традиционных         ценностей      многонационального          российского  

общества;   воспитание   чувства   ответственности   и   долга   перед  

Родиной;  

    2)   формирование   ответственного   отношения   к   учению,   го  

товности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб  

разованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз  

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра  

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познава  

тельных интересов, а также на основе формирования уважитель  

ного   отношения   к   труду,   развития   опыта   участия   в   социально  

значимом труде;  
3)  формирование целостного мировоззрения, соответствую  

щего     современному      уровню     развития    науки   и  общественной  

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду  
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ховное многообразие современного мира;  

    4)  формирование коммуникативной компетентности в обще  

нии и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад  

шего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общест  

венно полезной, учебноисследовательской, творческой и других  

видов деятельности;  

    5)  формирование ценности здорового и безопасного образа  

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безо  

пасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз  

ни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до  

рогах;  

    6)  формирование основ экологической культуры, соответст  

вующей   современному   уровню   экологического   мышления,   раз  

витие опыта экологически ориентированной, рефлексивнооце  

ночной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты:   
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения,  

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна  

вательной   деятельности,   развивать   мотивы   и   интересы   своей  

познавательной деятельности;  

    2) умение самостоятельно планировать пути достижения це  

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее  

эффективные   способы   решения   учебных   и   познавательных   за  

дач;  

    3) умение соотносить свои действия с планируемыми резуль  

татами,   осуществлять   контроль   своей   деятельности   в   процессе  

достижения результата, определять способы действий в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои дей  

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

    4) умение оценивать правильность выполнения учебной зада  

чи, собственные возможности её решения;  

    5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия  

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по  

знавательной деятельности;  

    6) умение     определять     понятия,    создавать    обобщения,      уста  

навливать   аналогии,   классифицировать,   самостоятельно   выби  

рать   основания   и   критерии   для   классификации,   устанавливать  

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де  

лать выводы;  

    7) умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   знаки   и  

символы,   модели   и   схемы   для   решения   учебных   и   познаватель  

ных задач;  

    8)  смысловое чтение;  

    9) умение организовывать учебное сотрудничество и совме  

стную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди  

видуально   и   в   группе:   находить   общее   решение   и   разрешать  

конфликты   на   основе   согласования   позиций   и   учёта   интере  

сов;   формулировать,   аргументировать   и   отстаивать   своё   мне  

ние;  

    10)  умение осознанно использовать речевые средства в соот  

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,  
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мыслей   и   потребностей;   планирования   и   регуляции   своей   дея  

тельности;   владение   устной   и   письменной   речью,   монологиче  

ской контекстной речью;  

    11)  формирование         и  развитие    компетентности        в  области  

использования          информационнокоммуникационных                  техно  

логий;  

    12)  формирование        и   развитие    экологического      мышления,  

умение применять его в познавательной, коммуникативной, со  

циальной практике и профессиональной ориентации. 

Личностные результаты:   
- формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимой деятельности.  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» с дополнениями и изменениями  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р).  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 093242 «О 

направлении информации (вместе с «Методическими рекомендацийями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабр\ 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Устав МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой».  

- Положение о рабочей программе педагога. 

Методическое 

обеспечение 

программы  

1. Дирексон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии: В 2-х томах. 

Пер. с англ. М. Мир. 1982. 

2. Дорофеев М.В., Лесов М.Б. Математика на уроках химии //Химия в 

школе. 1999. № 6. с. 50-55. 

3. Ерыгин Д.П., Грабовый А.К. Задачи и примеры по химии с 

межпредметным содержанием (спецпредметы). Учебное пособие 

для СПТУ. М. Высшая школа. 1989. 

4. Кушнарев А.А. Учимся решать задачи по химии //Химия в школе. 1994. 

№ 2. с. 44-53, 1995. № 2. с. 51-57. 

5. Медведев Ю.Н. Знаете ли вы газовые законы //Химия в школе. 1998. № 

6. с. 61-63. 

6. Подабаев Н.И. Электролиз. Пособие для учителей. М. 

Просвещение. 1986. 

7. Свешникова Г.В. Основы химии в расчетах. СПб. Химиздат. 2002. 

8. Сборник конкурсных задач по химии с решениями /Под ред. М.А. 

Володиной. М. Изд-во Моск. ун-та. 1983. 

9. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. М: МИРОС. 1995. 
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10. Суворов А.В.,. Карцова А.А, Потехин А.А. и др. Оригинальные 

задачи по химии с решениями. СПб. Химия. 1998. 

11. Тюльков А.И. Трудная задача? Начнем по порядку….//Химия в 

школе. 2000. № 3. с. 56-60, 2005. № 2. с. 51-55. 

12. Хрусталев А.Ф. Химические теоремы //Химия в школе. 1998. № 7. 

с. 30-31. 

13. Шишкин Е.А. Использование методов математики и физики при 

решении химических задач. Химия в школе. 1983. № 1. с. 44-46. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы»  

Пояснительная записка  
Данный курс предназначен для учащихся 10 профильных химических групп, с целью 

подготовки их к сдаче вступительных экзаменов по химии в вузы химико-физического профиля 

и государственного аттестационного тестирования.  

Программа «Применение математических методов и физических законов при решении задач по 

химии» составлена на основе программы, разработанной Шишкиной И.Ю., учителем химии, 

МОУ «Гимназия № 1 г. Саратова», 

Евтушенко Е.М., учителем химии, МОУ «СОШ № 100 г. Саратова» 

 и  рассчитана на8 месяцев  1 занятие в неделю  2 часа 

Программа курса позволяет не только сформировать у учащихся умения и навыки решения 

сложных химических задач конкурсного и олимпиадного уровня, но и показать единую 

естественнонаучную картину мира на основе уже имеющихся у них знаний законов физики и 

владения математическим инструментарием повышенного уровня. 

Количественные расчеты занимают важное место в изучении основ химической науки. При 

решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний. Освоение данного 

курса способствует формированию учебно-познавательной, коммуникативной и 

информационной компетентности учащихся. 

Объем программы  
Программа рассчитана на 1год обучения.   

Общий объем программы 64 часа.  

Режим занятий  
Продолжительность занятия 90 мин (2 часа).   

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на цифровой платформе Zoom. Режим занятий регламентируется 

согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю:  2 часа.  

.  

Цель и задачи программы  
Основной целью данного курса является интеграция химических, математических и 

физических знаний, а также знаний и умений в области информационных технологий в 

обучение химии. 

Задачи курса: 

 актуализировать знания учащихся по математике и физике, использовать их 

при решении химических задач; 

 через сложившуюся у учащихся систему математических и физических 

понятий развивать познавательный интерес к химии; 

 способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

 формировать умение логически мыслить, использовать приемы анализа и 

синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями; 

 подготовить учащихся к олимпиадам, тестированию, вступительным 

экзаменам в вузы. 

 

Планируемые результаты  

1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса (в рамках ФГОС) 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 
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1)   воспитание   российской   гражданской   

идентичности:   пат  

риотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему мно  

гонационального   народа   России;   осознание   

своей   этнической  

принадлежности,   знание   истории,   языка,   

культуры   своего   на  

рода, своего края, основ культурного наследия 

народов России  

и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и  

традиционных         ценностей      

многонационального          российского  

общества;   воспитание   чувства   

ответственности   и   долга   перед  

Родиной;  

    2)   формирование   ответственного   

отношения   к   учению,   го  

товности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самооб  

разованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осоз  

нанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной тра  

ектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и  

профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познава  

тельных интересов, а также на основе 

формирования уважитель  

ного   отношения   к   труду,   развития   опыта   

участия   в   социально  

значимом труде;  
3)  формирование целостного мировоззрения, 

соответствую  

щего     современному      уровню     развития    

науки   и  общественной  

практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, ду  

ховное многообразие современного мира;  

    4)  формирование коммуникативной 

компетентности в обще  

нии и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и млад  

шего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общест  

венно полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других  

видов деятельности;  

    5)  формирование ценности здорового и 

безопасного образа  

1)  умение самостоятельно определять цели 

своего обучения,  

ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и позна  

вательной   деятельности,   развивать   мотивы   

и   интересы   своей  

познавательной деятельности;  

    2) умение самостоятельно планировать пути 

достижения це  

лей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее  

эффективные   способы   решения   учебных   

и   познавательных   за  

дач;  

    3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми резуль  

татами,   осуществлять   контроль   своей   

деятельности   в   процессе  

достижения результата, определять способы 

действий в рамках  

предложенных условий и требований, 

корректировать свои дей  

ствия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

    4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной зада  

чи, собственные возможности её решения;  

    5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия  

решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и по  

знавательной деятельности;  

    6) умение     определять     понятия,    

создавать    обобщения,      уста  

навливать   аналогии,   классифицировать,   

самостоятельно   выби  

рать   основания   и   критерии   для   

классификации,   устанавливать  

причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

де  

лать выводы;  

    7) умение   создавать,   применять   и   

преобразовывать   знаки   и  

символы,   модели   и   схемы   для   решения   

учебных   и   познаватель  

ных задач;  

    8)  смысловое чтение;  

    9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совме  

стную деятельность с учителем и 
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жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безо  

пасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жиз  

ни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на до  

рогах;  

    6)  формирование основ экологической 

культуры, соответст  

вующей   современному   уровню   

экологического   мышления,   раз  

витие опыта экологически ориентированной, 

рефлексивнооце  

ночной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

сверстниками; работать инди  

видуально   и   в   группе:   находить   общее   

решение   и   разрешать  

конфликты   на   основе   согласования   

позиций   и   учёта   интере  

сов;   формулировать,   аргументировать   и   

отстаивать   своё   мне  

ние;  

    10)  умение осознанно использовать 

речевые средства в соот  

ветствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств,  

мыслей   и   потребностей;   планирования   и   

регуляции   своей   дея  

тельности;   владение   устной   и   письменной   

речью,   монологиче  

ской контекстной речью;  

    11)  формирование         и  развитие    

компетентности        в  области  

использования          

информационнокоммуникационных                  

техно  

логий;  

    12)  формирование        и   развитие    

экологического      мышления,  

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, со  

циальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научиться 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 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 

 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 
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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 

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. 
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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. 

Содержание программы  

Учебный план  

Учебно-тематический план. 

 

№ Тема 
Количество часов Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт всего теория практика 

1. Основы 

количественных 

расчетов в химии 

6 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

Опорный конспект, 

презентация, 

алгоритмы и 

примеры решения 

типовых задач 

2. Решение задач 

химического 

содержания 

алгебраическими 

методами 

10 4 6 Семинар, 

практическая 

работа 

Алгоритм 

составления 

текстовой задачи по 

исходным 

численным данным 

3. Газовые законы  10 4 6 Семинар, 

практическая 

работа 

Опорный конспект, 

презентация, 

примеры решения 

типовых задач 

4. Растворы 10 4 6 Семинар, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа 

Опорный конспект, 

алгоритмы и 

примеры решения 

типовых задач 

5. Энергетика 

химических 

процессов 

10 4 6 Семинар, 

интерактивная 

работа в малых 

группах 

Опорный конспект, 

презентация, 

примеры решения 

задач 

6. Кинетика 

химических 

процессов и 

химическое 

10 4 6 Беседа, 

лабораторная 

работа, 

практическое 

Презентация, отчет о 

лабораторной 

работе, примеры 

решения  типичных 
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равновесие 

 

занятие задач 

7. Электрохимия 8 3 5 Эвристическая 

беседа в ходе 

постановки 

эксперимента, 

практическая 

работа 

Опорный конспект, 

презентация, анализ 

эксперимента и 

количественные 

расчеты, примеры 

решения задач 

Итого 64 25 39  

Содержание программы курса. 

Тема №1. Основы количественных расчетов в химии. 

Атомно-молекулярное учение. Молекулы. Атомы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная и молекулярные массы. Моль-мера количества вещества. Число 

Авогадро. Связь массы вещества, молярной массы вещества с количеством вещества. 

Эквивалент элемента. Эквивалентная масса. Эквиваленты кислот, оснований, солей. 

Определение простейших и истинных формул веществ. 

Тема №2. Решение задач химического содержания алгебраическими методами. 

Массовая и объемная доля компонентов в смеси. Параллельные реакции, 

последовательные реакции. Решение задач с использованием уравнений, систем уравнений и 

неравенств, химических теорем. Использование графического метода при решении задач. 

Тема № 3. Газовые законы. 

Закон объемных отношений. Закон Авогадро и его следствия. Молярный объем газа. 

Относительная плотность газов. Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-Люссака. Объединенный 

газовый закон. Универсальная газовая постоянная. Уравнение Клайперона-Менделеева. Закон 

Дальтона. 

Тема № 4. Растворы. 
Состав растворов. Общие свойства истинных растворов. Растворимость веществ и 

факторы, влияющие на растворимость. Способы выражения концентрации раствора: массовая 

доля вещества в растворе, молярная концентрация. Концентрирование, разбавление и смешение 

растворов. Кристаллогидраты.  

Тема № 5. Энергетика химических процессов. 

Закон сохранения энергии. Тепловой эффект реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Энтальпия. Закон Гесса. Теплоты образования и сгорания. Энтропия, энергия Гиббса. Расчеты 

по термохимическим уравнениям. 

Тема № 6. Кинетика химических процессов и химическое равновесие. 

Скорость химических реакций, факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Правило Вант-Гоффа. Закон действующих масс. Физический смысл константы скорости 

реакции. Теория активации Аррениуса. Химическое равновесие и условия его смещения. 

Принцип Ле-Шателье. Константа равновесия. Решение задач с использованием степенных 

функций на скорость химических реакций и химическое равновесие. Экспериментально-

практические работы: «Смещение фазового равновесия электролит-раствор электролита путем 

изменения концентраций ионов в растворе», «Зависимость скорости реакций от различных 

факторов». 

Тема 5. Электрохимия. 

Основные положения теории окислительно-восстановительных реакций. Степень 

окисления и правила её расчета. Метод электронного баланса. Типичные окислители и 

восстановители. Влияние условий протекания реакций на окислительно-восстановительные 

процессы Электронно-ионные уравнения. Типы ОВР. Электрохимический ряд напряжений. 

Электродный потенциал. Уравнение Нернста. ЭДС. Электролиз расплавов и растворов. 

Электролиз с использованием инертных и растворимых электродов. Закон Фарадея. Решение 

задач на расчет электродного потенциала и ЭДС . 
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Информационные ресурсы и литература  

Литература для учителя 

1. Дирексон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии: В 2-х томах. Пер. с англ. 

М. Мир. 1982. 

2. Дорофеев М.В., Лесов М.Б. Математика на уроках химии //Химия в школе. 1999. 

№ 6. с. 50-55. 

3. Ерыгин Д.П., Грабовый А.К. Задачи и примеры по химии с межпредметным 

содержанием (спецпредметы). Учебное пособие для СПТУ. М. Высшая школа. 

1989. 

4. Кушнарев А.А. Учимся решать задачи по химии //Химия в школе. 1994. № 2. с. 44-

53, 1995. № 2. с. 51-57. 

5. Медведев Ю.Н. Знаете ли вы газовые законы //Химия в школе. 1998. № 6. с. 61-63. 

6. Подабаев Н.И. Электролиз. Пособие для учителей. М. Просвещение. 1986. 

7. Свешникова Г.В. Основы химии в расчетах. СПб. Химиздат. 2002. 

8. Сборник конкурсных задач по химии с решениями /Под ред. М.А. Володиной. М. 

Изд-во Моск. ун-та. 1983. 

9. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. М: МИРОС. 1995. 

10. Суворов А.В.,. Карцова А.А, Потехин А.А. и др. Оригинальные задачи по химии с 

решениями. СПб. Химия. 1998. 

11. Тюльков А.И. Трудная задача? Начнем по порядку….//Химия в школе. 2000. № 3. 

с. 56-60, 2005. № 2. с. 51-55. 

12. Хрусталев А.Ф. Химические теоремы //Химия в школе. 1998. № 7. с. 30-31. 

13. Шишкин Е.А. Использование методов математики и физики при решении 

химических задач. Химия в школе. 1983. № 1. с. 44-46. 

 

Литература для учащихся 
1. Зубович Е.Н., Асадник В.Н. Решение задач повышенной сложности. 

Книжный Дом. Минск. 2004. 

2. Ким Е.П., Пак Е.П. Сборник упражнений и задач по общей химии (для 

учащихся специализированных классов с углубленным изучением химии и 

абитуриентов). СГМУ. Саратов. 1998. 

3. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В., Чуранов С.С. Сборник конкурсных задач по 

химии. М. Экзамен. 2001. 

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. Современный 

курс для поступающих в вузы. Т.I. М. 1 Федеративная книготорговая 

компания. 1998. с. 233. 

5. Семёнов И.Н. Задачи по химии повышенной сложности. Для абитуриентов. 

Выпуски 1-4/-CG,/1991-1992. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

  

Приложение 1 

 

Примерные варианты задач по темам курса. 

Тема 1. 
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1. В каком количестве вещества оксида серы (IV) содержится такое же число атомов серы, что и 

в пирите массой 48 г? 

2. Рассчитайте число молекул азота и оксида серы (IV) в 100 л смеси газов, если объемная доля 

азота составляет 45%. 

3. Каких атомов – железа или магния – больше в земной коре и во сколько раз? Массовые доли 

железа и магния в земной коре равны 5,15 и 2,1% соответственно. 

4. Определите объемные доли газов в смеси, состоящей из водорода и метана, если её плотность 

по водороду равна 5. 

5. Докажите, что существуют бинарные химические соединения, содержащие по массе: а) 12,5% 

водорода; б) 25% водорода; в) 50% водорода. 

6. Элемент образует гидрид с массовой долей водорода 8,87%. Вычислите эквивалентную массу 

элемента. 

7. На нейтрализацию кислоты массой 2,18 г израсходовано 2,49 г гидроксида калия. Определите 

эквивалентную массу кислоты. 

8. Одно и тоже количество металла соединяется с 0,2 г кислорода и с 3,173 г одного из 

галогенов. Определите эквивалент галогена. 

9. При сгорании органического вещества массой 4,8 г образовалось 3,36 л CO2 (н.у.) и 5,4 г воды. 

Плотность паров этого соединения по водороду равна 16. Определите молекулярную формулу 

этого вещества. 

10. При полном окислении органического соединения массой 6,3 г получилось 4,83 г карбоната 

калия, 1568 мл оксида углерода (IV) и 0,63 мл воды. Выведите простейшую формулу вещества. 

11. В результате сгорания органического соединения массой 1,035 г образовалось 1,98 г 

углекислого газа и 1,215 г воды. Плотность паров этого соединения по воздуху 1,59. Установите 

формулу соединения и вычислите объем воздуха, необходимого для полного сгорания 9,2 г 

этого вещества (н.у.), принимая объемную долю кислорода в воздухе равной 20%. 

12. При полном окислении органического вещества массой 8,16 г было получено 6,36 г 

карбоната натрия, 5,4 г воды, а также выделилось 4032 мл оксида углерода (IV) (н.у.). 

Установите простейшую формулу вещества. 

13. У продукта присоединения брома к непредельному углеводороду плотность по водороду 

составляет 94. Установите формулу этого соединения. 

14. При взаимодействии спирта массой 27,6 г с металлическим натрием выделяется водород в 

количестве, достаточном для гидрирования 6,72 л пропилена. Определите молекулярную 

формулу спирта. 

15. Какой газ находится в цилиндре, если известно, что он гомолог этилена и для полного 

сгорания 60 см3 этого газа требуется 270 см3 кислорода при н.у.? 

16. При окислении первичного спирта массой 12 г получено 14,8 г одноосновной карбоновой 

кислоты с тем же числом углеродных атомов, что и у исходного спирта. Какова формула этого 

спирта? 

17. К какому классу органических соединений должно относиться вещество, при сжигании 11 г 

которого образуется 11,2 л (н.у.) оксида углерода (IV) и 9 г воды, а молярная масса его равна 

молярной массе углекислого газа? 

Тема 2. 

1. На гидролиз смеси этиловых эфиров уксусной и муравьиной кислот массой 7,22 г было 

израсходовано 33,3 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия (p=1,08 г/мл). Вычислите 

массовые доли эфиров в смеси. 

2. Смесь массой 10 г, состоящую из 23% бутанола, 47% фенола и 30% уксусной кислоты, 

обработали 20%-ным раствором гидроксида натрия (p=1,22 г/мл). Какой объем раствора щелочи 

был израсходован? 

3. Через смесь бензола, анилина и фенола массой 10 г пропустили сухой хлороводород; при этом 

образовалось 5,18 г осадка. Такое же количество смеси вступило в реакцию нейтрализации с 

0,01 моль гидроксида натрия. Рассчитайте состав исходной смеси. 
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4. Вычислите массу оксида марганца (IV); который потребуется для получения газа, 

необходимого для превращения 15,6 г бензола в гексахлорциклогексан. 

5. При обжиге образца минерала массой 26,8 г, представляющего собой смесь сульфидов 

железа(II) и меди (II), выделилось 6,72 л оксида серы (IV). Рассчитайте массовые доли 

сульфидов в составе минерала. 

6. Навеску хлоридов натрия и кальция массой 24,78 г. растворили в воде и полученный раствор 

обработали раствором нитрата серебра. В результате выделили 63,14 г. осадка. Рассчитайте 

массовые доли веществ в исходной смеси. 

7. 400 г раствора серной и соляной кислот, в котором их массовые доли одинаковы, 

нейтрализовали избытком гидрокарбоната натрия. При этом выделилось 34,272 л углекислого 

газа (н.у.). Определите массовые доли кислот в растворе. 

8. Сколько граммов раствора с массовой долей азотной кислоты 63% можно получить из 560 л 

азота, если 1-я стадия – синтез аммиака, учитывая, что технологические потери на каждой 

стадии составляют в среднем 6%? 

9. Определите объемный состав пропан-бутановой смеси, для заправки бытовых газовых 

баллонов, если при сгорании 5,6 л этой смеси образуется 19,6 л углекислого газа. 

10. Пластинку магний-алюминиевого сплава массой 3,9 г опустили в раствор соляной кислоты, 

пластинка полностью растворилась, и выделилось 4,48 л газа. Рассчитайте массовые доли 

магния и алюминия в сплаве. 

11. Массовая доля элемента водорода в смеси одного из боранов с одним из силанов равна 

14,09%. Для сжигания этой газовой смеси потребуется кислород объемом в 5,333 раза больше, 

чем объем самой смеси. Какие соединения и в каких мольных соотношениях могут входить в 

указанную смесь? 

Тема 3. 

1. Какую массу будут иметь 5 мл оксида азота (II) при 250 С и давлении 1,2 атм.? 

2. При каком давлении масса кислорода объемом 1 л при 100 С будет равна 1 г? 

3. Смесь азота и углеводорода объемом 400 л измеренным при н.у. сожгли в избытке кислорода. 

Объем смеси газов после сгорания составил 1,648 м3  (при 760 мм рт. ст. и 102 0 С). После 

приведения смеси к стандартным условиям её объем уменьшился до 654,4 л, а при 

последующем пропускании через избыток раствора гидроксида калия – до 218,2 л, измеренных 

при 250 С 1 атм. Установите формулу углеводорода и определите соотношение газов в исходной 

смеси (из материалов вступительного экзамена по химии в Московской медицинской академии 

им. Сеченова). 

4. При взаимодействии 1 г щелочного металла со 100 г воды выделилось 313 мл газа (250 С, 1 

атм). Определите, какой это металл. Найдите массовую долю растворенного в воде вещества. 

5. В «Справочнике химика» приводятся следующие характеристики насыщенного пара 

некоторых веществ: 

 

Вещество Температура 0С Давление пара, мм 

рт. ст. 

Плотность пара г/л 

Бензол 80 760 2,73 

Метиловый спирт 50 400 0,67 

Уксусная кислота 30 20 0,12 

 

Установите по этим данным значение молярной массы пара каждого соединения и 

объясните полученные результаты. Рассчитайте мольную долю молекул уксусной кислоты в 

насыщенном паре над уксусной кислотой при 300 С. 

Тема 4. 

1. Напишите выражение для произведения растворимости фосфата кальция. (МГУ, 

биологический факультет, 1994.) 
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2. Произведение растворимости PbCl2  при 20С равно 2,010-5. Вычислите молярную 

концентрацию PbCl2  в насыщенном растворе при этой температуре.  

3. Сравните молярную концентрацию хлорида свинца (II) в 2 М растворе нитрата свинца (II) c 

молярной концентрацией PbCl2 в чистой воде при 20С. Подтвердите ответ расчетами. 

Произведение растворимости PbCl2 при 20С равно 2,010-5. 

4. Смешали по 250 мл растворов фторида натрия (концентрация 0,2 моль/л) и нитрата лития 

(концентрация 0,3 моль/л). Определите массу образовавшегося осадка. Произведение 

растворимости фторида лития ПРLiF = 1,5×10-3 моль2/л2. (МГУ, Высший колледж наук о 

материалах, 1997.) 

5. Произведение растворимости вещества АВ3 в 300 раз меньше произведения растворимости 

вещества CD. Можно ли утверждать, что первое вещество хуже растворимо в воде, чем второе? 

Ответ мотивируйте и укажите границы его применимости. (Задания заочного тура «Абитуриент 

МГУ-94». М., 1993.) 

6. Определите молярную концентрацию насыщенного раствора гидроксида железа (II) при 25С, 

если ПРFe(OH)2 =1,0·10-15 при этой температуре. (МГУ, Высший колледж наук о материалах, 

1996.) 

7. Смешали по 100 мл растворов хлорида кальция (концентрация 0,03 моль/л) и сульфата 

кальция (концентрация 0,04 моль/л). Определите массу образовавшегося осадка. Произведение 

растворимости сульфата кальция ПРCaSO4=3,7·10-5 моль2/л2. (МГУ, Высший колледж наук о 

материалах, 1997.) 

Тема 5. 

1. Определите тепловой эффект реакции, происходящей в ацетиленовой горелке: 

C2H2+2,5O2=2CO2+H2O+Q p. 

2. Рассчитайте тепловой эффект реакции восстановления оксида железа (III) водородом: 

Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O+Qp, если Q0
обр (Fe2O3)=823 кДж/моль. 

3. У бутана и ацетилена теплоты сгорания разные, рассчитайте какое из этих соединений 

выгоднее использовать в качестве топлива, если их массы равны. 

4. Зная теплоту сгорания пропанола, вычислите теплоту (и энтальпию) его образования (смотри 

таблицу после темы 5). 

5. По теплоте сгорания рассчитайте теплоту образования: а) этилена; б) пропилена; в) 

бутадиена; г) бутана; д) пентана; е) бензола. 

6. Определите тепловой эффект и изменение энтальпии в ходе реакции: 

а) HNO3 + NH3 = NH4NO3 

б) C2H2 + 3/2O2 =2CO +H2O 

в) Fe2O3 + CO = 2Fe + 3CO2 

г) NH3 + HCl = NH4Cl 

д) Fe3O4 + 4H2 = 3Fe + 4H2O 

6. Изменение энтальпии реакции горения этилена составляет 1400кДж/моль. Сколько этилена 

при н.у. необходимо сжечь, чтобы получить 560 кДж теплоты? 

7. Удельная теплота сгорания водорода составляет 12767 кДж/м3. Рассчитайте тепловой эффект 

реакции горения водорода в кислороде. 

8. Теплоты образования углекислого газа и воды равны соответственно 393,8 кДж/моль и 285,8 

кДж /моль. Вычислите теплоту образования этилена, если известно, что тепловой эффект 

реакции горения 1 моль этилена составляет 1402 кДж. 

9. Вычислите тепловой эффект реакции превращения графита в алмаз, если при сгорании 1 моль 

графита выделяется 393,8 кДж теплоты, а при сгорании 1 моль алмаза – 821, кДж теплоты. 

10. Вычислите тепловой эффект реакции: 

Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe 

Если теплота образования оксида железа составляет 821 кДж/моль, а теплота образования 

оксида алюминия 1675,7 кДж/ моль. 
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Теплоты образования и сгорания важнейших веществ. 

Вещество Q0
обр, кДж/моль Вещество Q0

сгор, кДж/моль 

СО2 

СO 

CH4 

C2H2 

C2H5OH 

CH3COOH 

H2O (жидк.) 

HCl (газ) 

NH3 (газ) 

HNO3 

NH4Cl 

NH4NO3 

Fe2O3 

Fe3O4 

CaO 

Ca(OH)2 

394 

110 

75 

-227 

278 

487 

286 

92 

46 

174 

314 

365 

823 

1117 

635 

987 

CH4 

C2H2 

C2H4 

C3H6 

C3H8 

C4H6 

C4H10 

C5H12 

C2H2 

C6H6 

HCOOH 

HC3COOH 

C2H5COOH 

C2H5OH 

C3H7OH 

C4H9OH 

882 

1305 

1410 

1540 

2060 

2200 

2520 

2660 

3540 

3270 

263 

875 

1563 

1370 

2010 

2670 

 

Теплоты образования простых веществ равны нулю, это следует из определения данного 

понятия. 

Тема 6. 

1. В реактор для каталитического окисления оксида азота (II) вместимостью 10 л ввели 45 г NO 

и 48 г О2. Как изменится скорость реакции, если в реактор подадут еще 16 г кислорода? 

2. Как изменится скорость одностадийной реакции А2 +2В = 2 АВ, протекающей в газовой фазе 

в закрытом сосуде, если  

а) увеличить давление в 4 раза; б) увеличить концентрацию вещества В в 3 раза, а концентрацию 

вещества А уменьшить в двое?. 

3. Имеются три свежеприготовленных образца вещества А одинаковой массы. При температуре 

200 С вещество А в образце полностью распадается за 81 с, а при 400 С – за 9 сек. За какое время 

вещество распадется в третьем образце при температуре 500 С? 

4. На упаковке пищевых консервов надпись: «Срок хранения в морозильной камере (-180С) – 30 

суток, в холодильнике (-50С) – 6 суток. Сколько можно хранить эти съестные припасы без 

холодильника при температуре + 200С? 

5. В замкнутом сосуде происходит разложение газообразного фосгена по реакции: COCl2<=> CO 

+Cl2 

Исходная концентрация фосгена составляла 4 моль/л, когда 50% вещества прореагировало, 

установилось химическое равновесие. Как к этому моменту изменится давление в реакторе? 

6. В каком из двух случаев скорость реакции увеличится в большее число раз: при нагревании от 

00 С до 110 С или при нагревании от 110 С до 220 С? Ответ обоснуйте. 

7. Константа равновесия в реакции FeO (т ) +CO (г ) <=> Fe(т ) +CO2 (г) при некоторой температуре 

равна 0,5. Найдите равновесные концентрации CO и CO2, если начальные концентрации этих 

веществ составляют 0,05 и 0,01 моль/л соответственно. 

8. В результате некоторой реакции в единице объема в единицу времени образовалось 

12,15 г бромоводорода, в результате другой реакции при тех же условиях образовалось 12,8 г 

йодоводорода. Какая из реакций идет с большей скоростью? Ответ мотивируйте (МГУ, 

факультет почвоведения 1992 г.) 

9. При 300 К элементарная реакция 2А +В  Д протекает в газовой фазе со скоростью V0. 

Температуру реакционной смеси увеличили до 325 К (температурный коэффициент реакции = 

2,5). Как необходимо изменить давление в системе, чтобы скорость реакции осталась равной 

первоначальной? 
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10. Энергия активации некоторой реакции в отсутствии катализатора равна 80 кДж/моль, а в 

присутствии катализатора энергия активации уменьшается до значения 53 кДж/моль. Во 

сколько раз возрастет скорость реакции в присутствии катализатора, если реакция протекает при 

температуре 200С? (МГУ, ФФМ, 1999 г.) 

11. Во сколько раз изменится скорость прямой и обратной реакции в системе: 

2SO2 (г)+O2 (г)↔2SO3 (г), 

если объем газовой смеси уменьшить в три раза? В какую сторону сместится равновесие 

системы? 

 

Тема 7. 

1. Составьте уравнение реакции между алюминием и дихроматом калия в присутствии серной 

кислоты.  

2. Содержание хлорида магния в морской воде составляет 0,054 моль/л. Вычислите массу 

металлического магния, которую можно получить из 1м3 морской воды. Если провести 

электролиз расплава хлорида магния, а практический выход его 80%. 

3. Вычислите массу газа, выделившегося на аноде при электролизе раствора серной кислоты, 

проводившегося в течение 10 мин. при силе тока 1,5 А. 

4. Закончите уравнения окислительно-восстановительных реакций и подберите коэффициенты: 

а) LiNO3 
t →  … 

б) Si + NaOH + H2O       … 

в) H2SO3 + KMnO4       … 

г) SiH4 + O2
       горение        … 

д) S + H2SO4(конц.) →  

е) KOH + NO2   →      … 

ж) Al + Br2        …              

з) SiO2 + Al  → … 

и) P + HNO3          … 

к) Fe2O3 + Mg    →  …  

л) Ca(OH)2 + Cl2      →… 

м) KI + Cl2   →        … 

5. Составьте уравнения реакций электролиза: 

а) расплава хлорида кальция, 

б) раствора нитрата серебра с использованием серебряного анода, 

в) раствора нитрата магния с использованием угольных электродов, 

г) расплава гидрида лития, 

д) раствора гидрофосфата натрия с использованием инертных электродов. 

6. Смесь 7,02 г хлорида натрия и 10,4 г хлорида бария растворили в воде и подвергли 

электролизу до полного разложения солей. Определите объем раствора соляной кислоты с 

массовой долей 10% (плотность 1,07 г/мл), необходимого для полной нейтрализации раствора 

после электролиза, а также объем (при н.у.) газообразного продукта, выделившегося на аноде. 

7. Вычислите время, необходимое для выделения 2,8 г железа при электролизе водного раствора 

сульфата железа (II), если сила тока составляла 4 А. 

8. Семиводный гидрат сульфата магния (английская соль) массой 24,6 г растворили в 100 мл 

воды. В течение 50 мин. через приготовленный раствор пропускали электрический ток. Сила 

тока 10 А. Вычислите массовую долю сульфата магния в растворе после электролиза. 

9. Составьте схему гальванического элемента, состоящего из пластин цинка и железа, 

погруженного в раствор их солей. Напишите электронные уравнения процессов, протекающих 

на аноде и на катоде. Какой концентрации надо было взять ионы железа (моль/л), чтобы ЭДС 

элемента стала равной нулю, если [Zn2+] = 0,001 моль/л? 

10. Какая масса меди выделится на катоде при электролизе раствора CuSO4 в течение 1ч при 

силе тока 4 А? 
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Приложение 2 

Использование химических теорем при решении задач. 

Теорема 1. Если массовая доля водорода в углеводороде больше массовой доли водорода 

в этилене, то углеводород алкан. 

Доказательство. Запишем формулу углеводорода в виде СхНу, где х и у – натуральные 

числа. По условию теоремы массовая доля водорода в этом веществе больше массовой доли 

водорода в этилене С2Н4, т.е.  

у/(12х +у) 4/28 или у 2х. 

у≠ 2х+1, так как число атомов водорода в молекуле любого углеводорода четное, тогда 

как число 2х+1 при любых натуральных значениях нечетное. Кроме того, не может быть 

у>2х+2, поскольку максимальное число атомов водорода, которое может соединиться с х 

атомами углерода, равно 2х+2 в предельном нециклическом углеводороде. Следовательно, у = 

2х+2, т.е. углеводород – алкан. 

Теорема 2. Если массовая доля углерода в углеводороде меньше массовой доли углерода 

в этилене, то углеводород – алкан. 

Задача 1. Найдите молекулярную формулу вещества, содержащего 82,8% углерода и 

17,2% водорода по массе; плотность вещества при н.у. - 2,59 г/л. 

Решение. Вещество-углеводород. Поскольку 17,2% > 14,3% (4*100%/28), то этот 

углеводород – алкан. Составим уравнение: 

(12х+2х+2)*0,172 =2х+2 отсюда х = 4 и формула вещества – С4Н10. Для решения этой 

задачи информация о плотности не нужна. 

Задача 2. Углеводород содержит 81,82% углерода. Масса 11 л этого углеводорода (н.у.) 

составляет 1,964 г. Найдите молекулярную формулу углеводорода. 

Решение. Учитывая, что массовая доля углерода в этилене составляет 85,7% 

(24*100%/28),а 81,82% < 85,7%, по теореме 2 заключаем, что углеводород – алкан. Значит, 

(12х+2х+2)*0,8182 =12х, отсюда х=3, формула углеводорода – С3Н8. Сведения о массе 1 л 

углеводорода не использовано. 

Предложенный подход к решению задач должен способствовать овладению учащимися 

обобщенными умениями, оперированию знаниями из разных учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 


