
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Медведицкая средняя школа» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по элективному курсу «Решение задач по  органической химии» 
(наименование учебного предмета/курса) 

Среднее общее образование (СОО) 
(уровень общего образования (НО, ОО, СОО) 

 

Составлена на основе  Федерального  компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне  Федерального  закона  №273 от 29 

декабря 2012 года; Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; авторской программы «Органическая химия. 10 класс», автор: 

Габриелян О.С.______ 

 Разработчик(-и)/составитель (-ли) программы Кренц Ольга Сергеевна учитель химии 
(Ф.И.О. учителя (-ей), составившего (-их)  рабочую программу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Медведица 

2018-2019  год 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании МО 

Протокол № 1 

от «30» августа2018г. 

  

. 

Согласовано 

 зам.дир.по УВР 

Протокол № 1 

от «30» августа 2018г. 

Зам.дир. по УВР  

Майер Л.Л. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

            – 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. 

– 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. 

Элективный курс носит предметно-ориентированный характер и предназначен для 

расширения и углубления знаний по органической химии, формирования умений по решению 

различных заданий: задач всех изученных типов, цепочек превращений органических веществ, 

составлению окислительно-восстановительных реакций с органическими веществами. 

В программе реализуются межпредметные связи с математикой, биологией, физикой, 

географией и экологией, что позволяет учащимся осуществить интеграцию имеющихся 

представлений в целостную картину мира. 

Дополнительные знания и практические умения, приобретенные учащимися в процессе 

изучения данного курса, могут способствовать развитию интереса к научной работе, поступлению в 

вузы на технические, медицинские и экологические специальности. 

      Цели: 

 формирование у учащихся знаний и умений решать задачи по органической химии; 

 формирование логического мышления; 

 углубление знаний по органической химии. 



           Задачи курса:  

- сформировать у учащихся умение комплексного осмысления знаний по органической химии; 

- помочь учащимся в подготовке к поступлению в вузы; 

- развить интересы учащихся, увлекающихся органической химией. 

Данный элективный курс рассчитан на 34 часа (1час в неделю). 

Программой курса предусмотрены изучение дополнительных к школьному курсу 

теоретических вопросов по теме, практикумы по решению задач и упражнений. 

Формы контроля: тест, проверочная работа. 

Формы работы: групповые, индивидуальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 
 

1. Классификация органических веществ. 
 

2. Номенклатура органических соединений. Номенклатура тривиальная, рациональная и 

ИЮПАК. 
 

3. Изомерия и её виды. 
 

4. Классификация химических реакций в органической химии. 

 



5. Расчёты по химическим формулам. Основные понятия и законы химии. Количество 

вещества. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Молярный объем газа. Относительная 

плотность газа. Массовая доля вещества. Массовая доля газов в газовой смеси. 

 

6. Расчёты на определение молекулярных формул органических веществ на основании 

массовых долей атомов химических элементов. 

 

7. Решение задач на определение молекулярных формул органических веществ по массе или 

объёму продуктов сгорания на примере углеводородов. 

 

8. Решение задач по уравнениям одновременно протекающих химических реакций. 

Определение состава смеси, все компоненты которой взаимодействуют с указанными 

компонентами. Определение состава смеси, компоненты которой выборочно 

взаимодействуют с указанным реагентом. 

 

9. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Предельные углеводороды - алканы". 

 

10. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Циклоалканы". 

 

11. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Непредельные углеводороды. Алкены". 

 

12. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Непредельные углеводороды. Алкадиены. Алкины". 

 

13. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Ароматические углеводороды". 

 

14. Упражнения по составлению уравнений реакций с участием углеводородов; реакций, 

иллюстрирующих генетическую взаимосвязь между различными классами углеводородов. 

15. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Предельные одноатомные спирты". 

 

16. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Многоатомные спирты - этиленгликоль и глицерин". 

 

17. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Фенолы". 

 

18. Упражнения по составлению уравнений реакций с участием кислородсодержащих 

органических веществ; реакций, иллюстрирующих генетическую взаимосвязь между 

различными классами веществ. 

 

19. Решение расчётных задач повышенной сложности на нахождение молекулярной формулы 

кислородсодержащих органических веществ. 

 



20. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Карбонильные соединения – альдегиды  

и кетоны". 

 

21. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Предельные одноосновные карбоновые кислоты". 

 

22. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Сложные эфиры". 

 

23. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач повышенного 

уровня сложности по теме: "Жиры". 

 

24. Решение задач повышенного уровня сложности по теме: "Углеводы". 

 

25. Решение задач повышенного уровня сложности по теме: "Амины". 

 

26. Решение задач повышенного уровня сложности по теме: "Аминокислоты". 

 

27. Задачи повышенного уровня сложности по теме: "Белки. Нуклеиновые кисоты". 

 

28. Качественные задачи на распознавание органических веществ 

 

29. Определение одного или нескольких органических веществ в цепочке превращений. 

Определение одного или нескольких веществ на основании качественных реакций 

органических веществ. 

 

30. Решение выборочных заданий по органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии. 

 

31. Решение выборочных заданий по органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии. 

 

32. Решение выборочных заданий по органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии. 

 

33. Решение выборочных заданий по органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии. 

 

34. Решение выборочных заданий по органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии. 

 

35. Решение выборочных заданий по органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование элективного курса по химии 

«Решение нестандартных задач по органической химии» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Классификация органических веществ. 1 

2. 
Номенклатура органических соединений:                      

тривиальная, рациональная и ИЮПАК. 
1 

3. Изомерия и её виды. 1 

4. Классификация химических реакций в органической химии. 1 

5. 

Расчёты по химическим формулам. Основные понятия и 

законы химии. Количество вещества. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро. Молярный объем газа. 

1 



Относительная плотность газа. Массовая доля вещества.. 

Массовая доля газов в газовой смеси. 

6. 

Расчёты на определение молекулярных формул 

органических веществ на основании массовых долей атомов 

химических элементов. 

1 

7. 

Решение задач на определение молекулярных формул 

органических веществ по массе или объёму продуктов 

сгорания на примере углеводородов. 

1 

8. 

Решение задач по уравнениям одновременно протекающих 

химических реакций. 

Определение состава смеси, все компоненты которой 

взаимодействуют с указанными компонентами. 

Определение состава смеси, компоненты которой 

выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

1 

9. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Предельные углеводороды - алканы". 

1 

10. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Циклоалканы". 

1 

11. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Непредельные углеводороды. Алкены". 

1 

12. 

. Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Непредельные углеводороды. Алкадиены. Алкины". 

1 

13. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Ароматические углеводороды". 

1 

14. 

Упражнения по составлению уравнений реакций с участием 

углеводородов; реакций, иллюстрирующих генетическую 

взаимосвязь между различными классами углеводородов. 

1 

15. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Предельные одноатомные спирты". 

1 

16. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Многоатомные спирты - этиленгликоль и глицерин". 

1 

17. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Фенолы". 

1 

18. 

Упражнения по составлению уравнений реакций с участием 

кислородсодержащих органических веществ; реакций, 

иллюстрирующих генетическую взаимосвязь между 

различными классами веществ. 

1 

19. 

Решение расчётных задач повышенной сложности на 

нахождение молекулярной формулы кислородсодержащих 

органических веществ. 

1 

20. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Карбонильные соединения – альдегиды  

и кетоны". 

1 



21. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Предельные одноосновные карбоновые кислоты". 

1 

22. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Сложные эфиры". 

1 

23. 

Решение генетических цепочек превращений и 

комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Жиры". 

1 

24. 
Решение задач повышенного уровня сложности по теме: 

"Углеводы". 
1 

25. 
Решение задач повышенного уровня сложности по теме: 

"Амины". 
1 

26. 
Решение задач повышенного уровня сложности по теме: 

"Аминокислоты". 
1 

27. 
Задачи повышенного уровня сложности по теме: "Белки. 

Нуклеиновые кисоты". 
1 

28. 
Качественные задачи на распознавание органических 

веществ 
1 

29. 

Определение одного или нескольких органических веществ 

в цепочке превращений. Определение одного или 

нескольких веществ на основании качественных реакций 

органических веществ. 

1 

30. 
Решение выборочных заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного экзамена по химии. 
1 

31. 
Решение выборочных заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного экзамена по химии. 
1 

32. 
Решение выборочных заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного экзамена по химии. 
1 

33. 
Решение выборочных заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного экзамена по химии. 
1 

34. 
Решение выборочных заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного экзамена по химии. 
1 

35. 
Решение выборочных заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного экзамена по химии. 
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Преподавание курса ориентировано на использование учебных пособий: 

       1. Каверина А.А. и др. Химия. Решение заданий повышенного и высокого уровней сложности. – 

М.: Интеллект-центр, 2006. 

       2. Артемов А.В., Дерябина С.С. Школьные олимпиады. Химия. 8-11 классы. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

       3. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Сборник задач и упражнений по химии для школьников и 

абитуриентов. – М.: Экзамен: Оникс 21 век, 2001. 

       4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2003. 

      5. Маршалкина Г.Л. Сборник задач по органической химии. 10-11 классы. – М.: Издат-Школа 

2000, 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебное и компьютерное оборудование: 

1. Раздаточные микролаборатории для учащихся. 

2. Компьютер для работы учителя. 

3. Мультимедийный проектор. 

Реактивы: 

1.Набор №19 ОС "Углеводороды". 

2.Набор №20 ОС "Кислородосодержащие органические вещества". 

3.Набор №21 ОС "Кислоты органические". 

4.Набор №22 ОС "Углеводы. Амины". 

5.Набор №23 ОС "Образцы органических веществ". 

Модели: 

1. Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента: 

1. Весы технические с гирями. 

2. Весы электронные. 

3. Доска для сушки посуды. 

4. Спиртовки. 

5. Набор химической посуды (пробирки, колбы, бюретки, мерные цилиндры, предметные стекла, 

чашки Петри, мерные стаканы, воронки, фарфоровая посуда, штативы, набор посуды для 

хранения реактивов, бумага фильтровальная). 

6. Приспособления (зажимы, краны соединительные, ложки для сжигания веществ, стеклянные 

палочки, тигельные щипцы, газоотводные трубки, резиновые пробки, столики подъемные, 

штатив пробирок,). 

Электронные средства обучения: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и Мефодия. 

2. Самоучитель химии для всех  – ХХI. Решение задач (из серии «Образовательная коллекция»). 

3. Подготовка к ЕГЭ по химии. 

Видеокассеты с фильмами по школьному химическому эксперименту: 



1. Органическая химия. Ч.2. 

2. Органическая химия. Ч.3. 

3. Органическая химия. Ч.4. 

Пособия на печатной основе (таблицы, стенды, плакаты): 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Таблица растворимости веществ. 

      Таблица электрохимического ряда напряжения металлов. 

№41. Электронная орбиталь. 

№ 42. Гомология. 

№ 43. Непредельные углеводороды. 

№ 44. Функциональные производные углеводородов. 

№ 45. Структурная изомерия. 

№ 46. Предельные углеводороды. 

№ 47. Номенклатура органических соединений. 

№ 48. Пространственная изомерия. 

№ 50. Строение метана. 

№ 51. Переработка применение нефти. 

№ 52. Этилен. 

№ 53. Ацетилен. 

№ 54. Метан. 

№ 56. Спирты и альдегиды. 

№ 57. Строение атома углерода. 

№ 58. Строение молекулы белка. 

№ 59. Пространственная изомерия бутилена (бутена). 

№ 60. Электронное строение этиленовых углеводородов. 

№ 61. Строение бензола. 

№ 66. Этан и бутан. 

№ 67. Диеновые углеводороды. 

№ 68. Название углеводородов. 

№ 71. Циклопарафины. 

№72. Применение этилена. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


