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Пояснительная записка 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10 класса 
общеобразовательной средней школы, где химия преподается на базовом уровне.  
Цель программы: 

Научить учащихся мыслить, ориентировать на активную деятельность с 
определенной глубиной, широтой и самостоятельностью решения. 
Практически применять теоретический материал при решении задач различного 
уровня сложности. 

Задачи программы 

• На основе полученных знаний по химии на базовом уровне сформировать 
устойчивые умения и навыки решения расчетных задач, различного уровня 
сложности, и экспериментальных задач; 

• Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по химии; 
• Пробуждение живого интереса у школьников к изучению химии как в рамках 

школьной программы, так и дополнительно; 



 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат: 
• знание об особенностях строения органических веществ, их многообразии и 

свойствах; 
• знание химические свойства и способов получения органических веществ; 
• умение решать и составлять цепочки превращений с участием органических 

веществ; 
• знание основных алгоритмов решения расчетных задач; 

Учащиеся должны знать: 
• Теорию строения органических соединений А.М.Бутлерова с 

доказательствами положений на примерах органических веществ; 
• Изомерию и гомологию органических соединений; 
• Расчётные формулы и алгоритмы типовых задач; 
• Строение и химические свойства органических веществ; 
• Формулы типичных окислителей и восстановителей; 
• Закономерности протекания органических окислительно- 

восстановительных реакций; 
• Классификацию цепочек превращений органических соединений. 

Учащиеся должны уметь: 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; владеть языком предмета;- 
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; 
• решать расчетные задачи с органическими веществами; 
• характеризовать: общие химические свойства основных классов 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

• Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций 
органических соединений; 

• Осуществлять цепочки превращений разного типа сложности; 
• Уметь решать задания по органической химии уровней А, В, Сь Сз и С5
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Содержание программы элективного курса 

«Органическая химия в упражнениях и задачах» 

Введение (1час) 
Структура и содержание курса. Цели и задачи курса. Выявление 

потребностей учащихся. 

Тема 1. Основы органической химии (9часов) 
Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Структурные 

формулы органических веществ. Изомерия и гомология. Основные классы 
органических веществ. 

Задачи на вывод химических формул органических веществ:!) на основании 
массовой доли элементов; 2) на основании относительной плотности 
газообразного вещества по другому газу, массовой доли элементов и общей 
формулы гомологического ряда 3) по массе, объему или количеству вещества 
продуктов сгорания органического вещества; 3) по общим формулам 
гомологических рядов органических соединений. Решение упражнений на 
осуществление превращений углеводородов. 

Тема 2. Расчеты по химическим уравнениям и закономерностям 
протекания химических реакций (7 часов) 

Нахождение массы (объема, количества вещества, количества структурных 
частиц) исходного вещества или продукта реакции по известной массе 
(количеству вещества, количеству структурных частиц) исходного вещества или 
продукта реакции. Массовая (объемная) доля выхода продукта реакции. Решение 
задач на вычисление массы или объёма продукта реакции, если одно из 
реагирующих веществ дано в избытке. Решение задач на вычисление массовой 
или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Решение задач на вычисления по химическим уравнениям, если одно из исходных 
веществ содержит примеси. Расчеты по термохимическим уравнениям реакций. 

Практическая работа 1 «Нахождение массовой доли растворенного 
вещества по известным данным реагирующих с ним веществ» Практическая 
работа 2 « Качественные реакции на органические вещества» 

Тема 3. Генетическая связь между основными классами органических 
соединений (6 часов) 

Генетические ряды углеводородов. Генетические ряды 
кислородсодержащих органических веществ. Генетические ряды 
азотсодержащих органических соединений. Объединение генетических рядов. 
Решение упражнений на осуществление превращений. Решение генетических 
цепочек различных типов. 

Практическая работа 3 «Получение сложного эфира» 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (4 часов) 
Важнейшие окислители и восстановители. Особенности расстановка 
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коэффициентов методом электронного баланса в уравнениях с органическими 
веществами. Расчеты по уравнениям окислительно-восстановительных реакций. 

Практическая работа 4 «Окислительно-восстановительные реакции в 
органической химии» 

Тема 5. Решение комбинированных и эвристических задач (5 часов) 
Алгоритмы решения комбинированных задач. Задачи на смеси 

органических веществ. Особенности олимпиадных задач. Расчетные задачи 
муниципального и регионального уровня химических олимпиад прошлых лет. 
Эвристические задачи. 

Формы и методы контроля: 

1) Индивидуальный контроль 

2) Пробный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Тематическое планирование программы элективного курса 

«Органическая химия в упражнениях и задачах» 

№ п/п 
Название темы 

Всего 
часов 

В том числе 
практических 

работ 

Формы контроля 

 

  Введение 1 
  

1 Основы органической химии 

9 

 

Самостоятельная работа 
Фронтальный тестовый контроль 

2 Расчеты по химическим уравнениям и 
закономерностям протекания 
химических реакций 

7 2 

Фронтальный тестовый контроль 

Практикум по решению типовых 
задач Отчет по практической работе 

 

 

 

3 Генетическая связь между основными 
классами органических соединений 

6 1 Индивидуальный и групповой 
контроль  

Практикум по решению 
упражнений  

Отчет по практической работе 

 

 4 Окислительно - восстановительные 
реакции 

4 1 Индивидуальный контроль  
Отчет по лабораторной работе 

 

5 Решение комбинированных и 
эвристических задач 

5 
- 

Индивидуальный контроль 

 Резервное время 2  Пробный экзамен по заданиям 
органической химии текстов ЕГЭ 

прошлых лет 

 

 Итого: 34 4  
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3) Календарно-тематическое планирование 

34 часа, 1 час в неделю 

№ Тема 
занятия 

Виды деятельности Дата  Корректиров
ка 

Введение    

1 Цели и задачи факультативного курса. 
Роль органической химии в 
современном обществе. 

Составление конспекта лекции   

Тема 1. Основы органической химии 
   

2 Классификация органических 
соединений Гомология и 
гомологические ряды. 

Заполнение таблицы   

3 Изомерия и номенклатура органических 
веществ. 

Решение упражнений на 
составление формул изомеров, 
их название; решение 
упражнений на составление 
формул органических веществ 
по названиям и определение 
среди них изомеров и 
гомологов, тестовых заданий 
уровня А и В ЕГЭ но химии   

4 Решение задач на вывод химических 
формул органических веществ на 
основании массовой доли элементов; 

Запись алгоритма; решение 
задач с использованием 
алгоритма   

5 Задачи на вывод химических формул 
органических веществ на основании 
относительной плотности газообразного 
вещества по другому газу, массовой 
доли элементов и общей формулы 
гомологического ряда 

Запись алгоритма; решение 
задач с использованием 
алгоритма 

  

6 Задачи на вывод химических формул 
органических веществ по массе, объему 
или количеству вещества продуктов 
сгорания органического вещества 

3 способа решения: Запись 
алгоритмов; решение задач с 
использованием алгоритмов 
(формирование навыка)   

7-8 Задачи на вывод химических формул 
органических веществ по общим 
формулам гомологических рядов 
соединений 

Решение задач уровня 
вариантов ЕГЭ 

  

9 
Решение генетических цепочек 
различных типов. 

Составление цепочек из 
заданных начального и 
конечного продуктов и 
последующее решение их.   

10 Практикум по решению расчетных задач Выполнение заданий методом 
кооперации   
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Тема 2. Расчеты по химическим уравнениям и 
закономерностям протекания химических 

реакций 

   

11 Решение задач на вычисление массы или 
объёма продукта реакции, если одно из 
реагирующих веществ дано в избытке 

Решение задач с использованием 
алгоритмов 

  

12 Решение задач на вычисление массовой 
или объёмной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного. 

Решение задач с использованием 
алгоритмов 

  

13 Практическая работа 1 «Нахождение 
массовой доли растворенного вещества 
по известным данным реагирующих с 
ним веществ» 

Инструктаж по ТБ. 
Выполнение работы по 
инструкции 

 

 

 

 

 

 

14 Решение задач на вычисления по 
химическим уравнениям, если одно из 
исходных веществ содержит примеси. 

Решение задач с использованием 
алгоритмов 

  

15 Расчеты по термохимическим 
уравнениям реакций. 

Запись алгоритма. Решение задач 
с использованием алгоритмов 

  

16- 

17 

Практическая работа 2 «Качественные 
реакции на органические вещества» 

Инструктаж по ТБ. 
Выполнение работы по 
инструкции 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Генетическая связь между основными 
классами органических соединений 

   

18 Генетические ряды углеводородов, 
кислородсодержащих и азотсодержащих 
органических соединений. 

Решение упражнений 
иллюстрирующих генетические 
рады органических соединений   

19 Практическая работа 3 «Получение 
сложного эфира» 

Инструктаж по ТБ. 
Выполнение работы по 
инструкции   

20- 

21 

Решение генетических цепочек 
углеводородов. 

Составление цепочек из заданных 
начального и конечного 
продуктов и последующее 
решение их.   

22- 

23 

Решение заданий уровня Сз 
демонстрационных и пробных 
вариантов ЕГЭ по химии прошлых лет 

Решение заданий уровня С3   

1 ема 4. Окислительно-восстановительные 
реакции 

   

24 _ Типичные окислители и 
восстановители. 

Составление опорной таблицы   

25 Особенности расстановка 
коэффициентов методом электронного 
баланса в уравнениях с органическими 
веществами. 

Запись алгоритма. 
Решение упражнений на 
дописывание уравнений и 
расстановку коэффициентов 
методом электронного баланса   

26 Расчеты по уравнениям окислительно- 

восстановительных реакций. 
Дописывание уравнений и 
расстановка коэффициентов 
известными методами. Решение 
расчетных задач 

 

задач по данным уравнениям 

 

 
  



7 

 

27 Практическая работа 4 

«Окислительно-восстановительные 
реакции» 

 

 

Инструктаж по ТБ. 
Выполнение работы по 

 

 

 

 

 

28 Задачи на смеси органических веществ Составление алгоритма. 
Решение задач на смеси. 

 

 

 

 

 

29 Особенности решения олимпиадных 
задач 

Решение расчетных задач 
муниципального этапа химических 
олимпиад прошлых лет 

  

 

30 

Ж 

Эвристические задачи Решение эвристических задач из 
олимпиадных заданий 
муниципального и регионального 
уровня химических олимпиад

  

 

31- 32 Решение комбинированных задач Решение заданий подобных 
уровню С3 (на органических 
веществах) 

  

 

33 - 34 Резервное время Резервное время используется в 
течение учебного года по 
усмотрению учителя в 
соответствии с запросами 
учащихся.
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