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Практикум по решению химических задач, 10 класс, 1 час в неделю – элективный 

курс 

Содержание курса. 

Тема 1. Повторение основных понятий и законов. 

Основные понятия и законы химии. Расчеты по уравнениям реакций. Газовые законы. 

Растворы. 

Тема 2. Нахождение молекулярной формулы. 

Вывод молекулярной формулы по данным элементного анализа. Вывод молекулярной 

формулы по продуктам горения. Вывод молекулярной формулы по общей формуле 

классов соединений. Вывод молекулярной формулы по реакционной способности 

вещества.  

Тема 3. Углеводороды. 

Решение задач по теме «Углеводороды. Решение задач на смеси. Решение задач на 

генетическую связь углеводородов и галогенопроизводных. Решение комбинированных 

задач. 

Тема 4. Кислородосодержащие вещества. 

Решение задач на кислородосодержащие соединения. Решение задач на генетическую 

связь углеводородов и кислородосодержащих соединений. 

Тема 5. Азотосодержащие вещества. 

Решение задач на азотосодержащие соединения. Решение задач на генетическую связь 

углеводородов, кислородосодержащих и азотосодержащих соединений. 

Тема 6. Обобщение и повторение. 

 

 

 

Примерное тематическое планирование курса: 

1. Повторение основных понятий и законов химии. 

2. Расчеты по уравнениям реакций. 

3. Газовые законы. 

4. Растворы. 

5. Вывод молекулярной формулы по данным элементного анализа. 

6. Вывод молекулярной формулы по данным элементного анализа. 

7. Вывод молекулярной формулы по продуктам горения. 

8. Вывод молекулярной формулы по продуктам горения. 

9. Вывод молекулярной формулы по общей формуле классов соединений. 

10. Вывод молекулярной формулы по общей формуле классов соединений. 



11. Вывод молекулярной формулы по реакционной способности вещества.  

12. Вывод молекулярной формулы по реакционной способности вещества.  

13. Решение задач по теме «Углеводороды. 

14. Решение задач по теме «Углеводороды. 

15. Решение задач по теме «Углеводороды. 

16. Решение задач на смеси. 

17. Решение задач на смеси. 

18. Решение задач на смеси. 

19. Решение задач на генетическую связь углеводородов и галогенопроизводных. 

20. Решение задач на генетическую связь углеводородов и галогенопроизводных. 

21. Решение задач на генетическую связь углеводородов и галогенопроизводных. 

22. Решение комбинированных задач. 

23. Решение комбинированных задач. 

24. Решение комбинированных задач. 

25. Решение задач на кислородосодержащие соединения. 

26. Решение задач на кислородосодержащие соединения. 

27. Решение задач на генетическую связь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений. 

28. Решение задач на генетическую связь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений. 

29. Решение задач на генетическую связь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений. 

30. Решение задач на азотосодержащие соединения. 

31. Решение задач на азотосодержащие соединения. 

32. Решение задач на генетическую связь углеводородов, кислородосодержащих и 

азотосодержащих соединений. 

33. Решение задач на генетическую связь углеводородов, кислородосодержащих и 

азотосодержащих соединений. 

34. Решение задач на генетическую связь углеводородов, кислородосодержащих и 

азотосодержащих соединений. 

35. Обобщение и повторение. 

Рекомендуемая литература: 

1. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф. 

 


