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Рабочая программа  по  химии 

«Решение химических задач» 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

По окончании курса учащиеся должны 

 знать: 

 Формулы для решения расчетных задач 

 Классификацию органических веществ 

 Номенклатуру органических веществ 

уметь: 

 производить расчеты по химическим формулам: определять 

среднюю молекулярную массу смеси, относительную плотность 

газовой смеси, состав газовой смеси; 

 производить вычисления с использованием понятий массовой, 

объемной, мольной  доли растворенного вещества, молярной 

концентрации, растворимости, выхода продукта реакции, массовой 

доли примесей. 

 производить расчеты по уравнениям: вычислять объемные 

отношения газов, определять состав смеси, массы продуктов 

реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке, если 

избыток одного из веществ реагирует с продуктами реакции 

 решать задачи на вывод формул веществ  

 решать задачи на смеси веществ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

Строение органических соединений (1 час) 

Классификация органических соединений.  Ациклические соединения: 

алканы, алкены, алкадиены, алкины, спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты, простые эфиры, сложные эфиры, нитросоединения. 

Карбоциклические соединения: циклоалканы, арены. Гетероциклические 

соединения. Изомерия и её виды. Типы химических реакций в органической 

химии. 

Номенклатура органических соединений  (1 час) 

Молекулярная, эмпирическая, структурная формулы веществ. 

Систематическая номенклатура органических соединений. Составление 

формул органических веществ по названию. Название органических веществ 

по химической формуле.  

Решение задач на вывод формул органических веществ (3 часа) 

Решение задач на вывод формул веществ по массовым долям элементов. 

Решение задач на вывод формул веществ, если указан класс вещества. 

Решение задач на вывод формул органических веществ по продуктам 

сгорания.  

Решение расчетных задач по химическим уравнениям с участием 

органических веществ (6 часов) 

Массовая, объемная, мольная доли веществ, Решение расчетных задач по 

химическим уравнениям с участием органических веществ на нахождение 

массы (объема) одного из веществ, массовой доли, выхода продукта реакции; 

решение задач, если одно из веществ дано в избытке 

Комбинированные задачи по химии (3 часа) 

Решение задач по химии на смеси веществ. 

 

 

 



Учебно – тематический план 

№ Тема Всего 

часов 

Форма контроля 

1 Строение и классификация органических 

соединений. 

1 Опрос 

2 Номенклатура органических соединений 1 Самостоятельная 

работа 

3 Решение задач на вывод формул 

органических веществ 

5 Самостоятельная 

работа 

4. Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям с участием органических 

веществ  

6 Самостоятельная 

работа 

7. Комбинированные задачи по химии 3 Самостоятельная 

работа 

8. Резервное время 2  

Итого: 18 часов (16 + 2 РВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Строение и классификация органических соединений. 1 

2 Номенклатура органических соединений 1 

3 Решение задач на вывод формул веществ по массовым 

долям элементов 

1 

4 Решение задач на вывод формул веществ, если указан 

класс вещества 

1 

5 Решение задач на вывод формул веществ, если указан 

класс вещества 

1 

6 Решение задач на вывод формул органических веществ 

по продуктам сгорания 

1 

7 Решение задач на вывод формул органических веществ 

по продуктам сгорания 

 

8 Решение расчетных задач по химическим уравнениям с 

участием органических веществ на нахождение массы 

(объема) одного из веществ 

1 

9 Решение расчетных задач по химическим уравнениям с 

участием органических веществ на нахождение 

массовой доли одного из веществ 

1 

10 Решение расчетных задач по химическим уравнениям с 

участием органических веществ, если одно из веществ 

дано в избытке 

1 

11  Решение расчетных задач по химическим уравнениям с 

участием органических веществ, если избыток одного 

из реагирующих веществ взаимодействует с продуктом 

реакции 

1 

12 Решение расчетных задач на выход продукта реакции  1 



13 Решение расчетных задач с неполным содержанием 1 

14 Решение комбинированных задач по органической 

химии 

1 

15 Решение комбинированных задач по органической 

химии 

1 

16 Решение комбинированных задач по органической 

химии 

1 

16 Резервное время 2 

Итого: 18 часов (16 + 2РВ) 
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