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1. Пояснительная записка 

Элективный предмет «Практикум решение химических задач»  рассчитан на 

учащихся 10-х классов и предполагает совершенствование подготовки школьников по 

освоению основных разделов химии. 

Органическая химия, предмет образовательной области «естествознание», в 10 

классе является новым курсом. Те начальные знания по этому предмету, которые были 

получены учащимися в 9 классе, являются недостаточными для создания прочной базы 

для курса, не могут обеспечить прочное, быстрое и продуктивное усвоение достаточно 

объёмного и непростого материала. Элективный предмет  не только даст дополнительные 

знания и расширит кругозор учащихся по химии, усилит мотивацию изучения 

органической химии, но и позволит более мобильно и полно контролировать степень 

усвоения знаний, приобретение необходимых умений и навыков. 

Цель программы обучения: освоение знаний о химических объектах и процессах 

природы, способствующих решению глобальных проблем современности. 

Задачи: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В программу включена более глубокая информация о строении и свойствах 

важнейших органических веществ. Это позволит укрепить внутрикурсовые и 

межпредметные связи (с общей химией, биологией, физикой), актуализировать знания о 

строении веществ, полученные в предыдущие годы, и расширить их на примере строения 

органических веществ. Это произойдёт при рассмотрении их специфического 

электронного строения, а также при осмыслении сущности взаимного влияния атомов и 

группировок в молекулах органических веществ и взаимосвязи его с их свойствами. 

 Таким образом, будет усилена и укрепится причинно-следственная взаимосвязь 

основополагающих понятий курса химии: «состав вещества», «строение вещества», 

«свойства вещества» 

 

Место элективного  предмета в учебном плане 

Рабочая  программа  рассчитана на 34 часа , 1 час в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Курс включает в себя традиционные уроки, на которых происходит более 

детальное рассмотрение теоретических вопросов, семинарские занятия, на которых 



проводится детальный разбор решения задач и последующая тренировка, а также уроки 

контроля за усвоением знаний.  

Виды и формы контроля 

 Контроль проводится в различных формах (самостоятельные работы, зачётные 

задания, работа со средствами наглядности, самостоятельная работа с учебной 

литературой и электронными источниками информации). Образовательный процесс 

основан на безотметочной системе обучения. 

 

2. Планируемые результаты 
 

В результате изучения курса  «Практикум решения химических задач» на уровне 

среднего общего образования учащийся  научиться: 

- понимать важнейшие химические понятия: предмет органической химии, тип 

химической связи и кристалличекой решетки в органический веществах, валентность, 

степень окисления, углеродный скелет, радикалы, гомологи, изомеры, понятие 

структурной изомерии, электроотрицательность, роль химии в естествознании, значение в 

жизни общества; 

- характеризовать: основные классы органических веществ, строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств органических соединений от их состава и 

строения; 

- выполнять химические эксперименты  

Учащийся получит возможность научиться 

- самостоятельно работать с источниками информации, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, интегрировать ее в личный опыт; 

- проводить доказательные рассуждения, логически обосновать выводы, 

аргументировать суждения; 

-  организовывать самостоятельную и коллективную деятельность 

 

3. Содержание программы 
 

Тема 1. Введение в предмет органической химии (4 часа) 

 

Сравнение особенностей состава, строения и реакционной способности 

органических и неорганических веществ. Единство живой и неживой природы. 

 Суть перехода атома в возбуждённое состояние; причина и суть гибридизации 

электронных орбиталей; причины значений валентных углов; способы перекрывания 

электронных облаков. 

Общие принципы построения названий органических веществ, упражнения – 

составление формул по названиям и наоборот. Условия протекания, способы разрушения 

связей, классификация реакций по механизмам и типу реакционных частиц.  

Тема 2. Алканы, циклоалканы (5 часов) 

Параметры химической связи, пространственное строение молекул, понятие о 

конформациях, виды конформаций. Связь пространственного строения и устойчивости 

алканов. Особенности протекания химических реакций с участием алканов, 

тренировочные упражнения. Решение расчётных задач с использованием реакций с 

участием веществ. Особенности строения и свойств циклоалканов. 



 

Тема 3. Непредельные углеводороды – алкены, алкадиены, алкины (7 часов) 

Образование и параметры двойной связи; общая характеристика химических свойств 

алкенов и алкадиенов. Виды изомерии. Решение расчётных задач с использованием 

уравнений реакций с участием алкенов. Решение качественных задач с использованием 

уравнений реакций при участии алкенов. Образование сопряжённой связи в молекулах 

алкадиенов и влияние её на реакционную способность диеновых углеводородов. Природа 

тройной связи, химические свойства, взаимосвязь с углеводородами других 

гомологических рядов. 

 

Тема 4. Арены (3 часа) 
 

Природа ароматической связи, её влияние на реакционную способность веществ. 

Изомерия и номенклатура аренов. Общая характеристика химических свойств аренов. 

Особенности протекания реакций с участием аренов. Взаимосвязь аренов с 

углеводородами других гомологических рядов. Решение качественных задач. 

Решение расчётных задач с использованием многостадийных процессов и 

производственным содержанием. 

 

Тема 5. Кислородсодержащие органические вещества (7 часов) 

 

Понятие о спиртах. Классификация и строение спиртов. Фенолы. Гомологические 

ряды, изомерия, номенклатура. Распределение электронной плотности и взаимное 

влияние в молекулах спиртов разных гомологических рядов. Общая характеристика 

химических свойств, основные направления реакций, способы получения и взаимосвязь с 

углеводородами различных гомологических рядов. Состав, классификация, изомерия и 

номенклатура. Электронное строение, взаимное влияние в молекулах. Решение расчётных 

задач с использованием уравнений реакций с участием кислородсодержащих 

органических веществ. Решение качественных и количественных задач. 

 

Тема 6. Химические свойства и взаимосвязь углевородородов и их функциональных 

производных (4 часа) 
 

Уравнения реакций, иллюстрирующие единство органических веществ. Синтезы с 

участием алканов. Тренировочные упражнения. Уравнения реакций, иллюстрирующие 

единство органических веществ. Решение расчётных задач. Синтезы с участием алкенов, 

алкинов и алкадиенов, значение их. Решение качественных задач. Синтезы с участием 

аренов, значение их. Решение качественных и количественных задач. 

 

Тема 7. Углеводы. Обобщение курса (4 часа) 

 

Классификация, состав, изомерия, таутомерия, оптическая изомерия. Свойства 

моносахаридов на основании их состава и строения. Тренировочные упражнения. Работа с 

матрицами. Строение, нахождение в природе. Химические свойства. Химические 

свойства: окисление, кислотный гидролиз. Крахмал. Целлюлоза. Строение, свойства, 

значение. Возможности получения органических веществ из неорганических. Единство 

живой и неживой природы. 



4. Учебно-тематический план 

Тема 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Введение в предмет 

органической химии 

4 Изучает важнейшие химические понятия: 

предмет органической химии, тип 

химической связи и кристаллической 

решетки в органический веществах, 

валентность, степень окисления, углеродный 

скелет, радикалы; гомологи; изомеры, 

понятие структурной изомерии; 

электроотрицательность, роль химии в 

естествознании; значение в жизни общества. 

Алканы, циклоалканы 5 Характеризует классы органических 

соединений: алканы и циклоалканы, 

рассматривает их строение, физические и 

химические свойства, способы получения, 

применение. 

Объясняет зависимость свойств алканов и 

циклоалканов от их состава и строения. 

Выполняет химические эксперименты, 

решает расчетные задачи с участием алканов 

и циклоалканов. 

Непредельные 

углеводороды – алкены, 

алкадиены, алкины 

7 Характеризует классы органических 

соединений: непредельные углеводороды –

алкены, алкины, алкадиены, рассматривает 

их строение, физические и химические 

свойства, способы получения, применение. 

Объясняет зависимость свойств 

непредельных углеводородов от их состава и 

строения. 

Выполняет химические эксперименты, 

решает расчетные задачи с участием 

непредельных углеводородов. 

Арены 3 Характеризует классы органических 

соединений: ароматические углеводороды – 

бензол и его производные, рассматривает их 

строение, физические и химические 

свойства, способы получения, применение. 

Объясняет зависимость свойств 

ароматических углеводородов от их состава 

и строения. 

Выполняет химические эксперименты, 

решает расчетные задачи с участием 

ароматических углеводородов. 

Кислородсодержащие 

органические вещества 

7 Характеризует классы кислородсодержащих 

органических соединений – спиртов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 

простых и сложных эфиров, рассматривает 

их строение, физические и химические 

свойства, способы получения, применение. 

Объясняет зависимость свойств 

кислородсодержащих органических 

соединений  от их состава и строения. 



Выполняет химические эксперименты, 

решает расчетные задачи с участием 

кислородсодержащих органических веществ. 

Химические свойства и 

взаимосвязь 

углевородородов и их 

функциональных 

производных 

4 Объясняет зависимость химических свойств 

и взаимосвязь углеводородов и их 

функциональных производных.  

Изучает генетическую связь между 

различными классами органических 

соединений. 

Выполняет тренировочные упражнения по 

решению «цепочек превращения» между 

различными классами органических 

веществ. 

Решает расчетные задачи на установления 

молекулярной формулы органического 

вещества. 

Углеводы. Обобщение курса 4 Характеризует класс биологически активных 

веществ углеводов, рассматривает их 

строение, физические и химические 

свойства, способы получения, применение. 

Объясняет зависимость свойств углеводов от 

их состава и строения. 

Выполняет химические эксперименты, 

решает расчетные задачи с участием 

углеводов. 

ВСЕГО 34  

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.ege.edu.ru 

 http://rustest.ru 

 wwwfipi.ru 

 http://www.prosa.ru 

 http://www.pritchi.nm.ru 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

Тема 1. Введение в предмет органической химии (4 часа) 
Даты по 

плану 

Даты по 

факту 

1.  Вещества органические и неорганические 

(традиционный урок). 
1ч   

2.  
Сравнение особенностей состава, строения и 

реакционной способности органических и 

неорганических веществ (урок-семинар).   

1ч   

3.  

Общие принципы построения названий 

органических веществ. Урок- упражнение по 

составлению формул по названиям веществ и 

наоборот. 

1ч   

4.  
Общие закономерности протекания реакций с 

участием органических веществ (урок-

семинар). 

1ч   

Тема 2. Алканы, циклоалканы (5 часов)   

5.  Особенности строения алканов (урок-

лекция). 

1ч   

http://www.prosa.ru/


6.  
Параметры химической связи, 

пространственное строение молекул, понятие 

о конформациях, виды конформаций 

(традиционный урок). 

1ч   

7.  
Особенности протекания химических 

реакций с участием алканов (урок-

упражнение). 

1ч   

8.  
Решение расчётных задач с использованием 

реакций с участием органических веществ 

(урок-упражнение). 

1ч   

9.  
Особенности строения и свойств 

циклоалканов (традиционный урок). 
1ч   

Тема 3. Непредельные углеводороды – алкены, алкадиены, алкины  

(7 часов) 
    

10.  
Образование и параметры двойной связи в 

алкенах и алкадиенах (урок-лекция). 
1ч   

11.  
Общая характеристика химических свойств 

алкенов и алкадиенов (урок-семинар). 
1ч   

12.  
Решение расчётных задач с использованием 

уравнений реакций с участием алкенов (урок-

упражнение). 

1ч   

13.  
Решение качественных задач с 

использованием уравнений реакций при 

участии алкенов (урок-упражнение). 

1ч   

14.  

Образование сопряжённой связи в молекулах 

алкадиенов и влияние её на реакционную 

способность диеновых углеводородов (урок-

лекция). 

1ч   

15.  
Взаимосвязь гомологических рядов алканов, 

циклоалканов, алкенов и алкадиенов (урок-

семинар). 

1ч   

16.  
Природа тройной связи, химические 

свойства, взаимосвязь с углеводородами 

других гомологических рядов (традиционный 

урок). 

1ч   

Тема 4. Арены (3 часа)     

17.  
Природа ароматической связи, её влияние на 

реакционную способность веществ (урок-

лекция). 

1ч   

18.  
Взаимосвязь аренов с углеводородами других 

гомологических рядов. Решение 

качественных задач. 

1ч   

19.  

Решение расчётных задач с использованием 

многостадийных процессов и 

производственным содержанием (урок-

упражнение). 

1ч   

Тема 5. Кислородсодержащие органические вещества (7 часов)   

20.  
Понятие о спиртах. Классификация и 

строение спиртов. Фенолы. Гомологические 

ряды, изомерия, номенклатура 

(традиционный урок). 

1ч   

21.  
Распределение электронной плотности и 

взаимное влияние в молекулах спиртов 

разных гомологических рядов (традиционный 

1ч   



урок). 

22.  

Общая характеристика химических свойств, 

основные направления реакций, способы 

получения и взаимосвязь с углеводородами 

различных гомологических рядов (урок-

семинар). 

1ч   

23.  
Карбонилсодержащие органические вещества 

(урок-лекция). 
1ч   

24.  

Решение расчётных задач с использованием 

уравнений реакций с участием 

кислородсодержащих органических веществ. 

(урок-упражнение). 

1ч   

25.  

Взаимосвязь кислородсодержащих 

органических веществ.  

Решение качественных и количественных 

задач (урок-упражнение). 

1ч   

26.  

Взаимосвязь кислородсодержащих 

органических веществ с углеводородами 

различных гомологических рядов (урок-

семинар). 

1ч   

Тема 6. Химические свойства и взаимосвязь углевородородов и их 

функциональных производных (4 часа) 

  

27.  
Взаимосвязь алканов с представителями 

различных классов органических веществ 

(урок-семинар). 

1ч  
 

28.  
Взаимосвязь циклоалканов с 

представителями различных классов 

органических веществ (урок-семинар). 

1ч  
 

29.  
Взаимосвязь непредельных углеводородов с 

представителями различных классов 

органических веществ (урок-семинар). 

1ч  
 

30.  
Взаимосвязь аренов с представителями 

различных классов органических веществ 

(урок-семинар). 

1ч  
 

Тема 7. Углеводы. Обобщение курса (4 часа)   

31.  

Углеводы. Моносахариды. Свойства 

моносахаридов на основании их состава и 

строения. Тренировочные упражнения (урок-

упражнение). 

1ч  
 

32.  
Дисахариды. Полисахариды. Работа с 

матрицами (традиционный урок). 
1ч  

 

33.  
Возможности получения органических 

веществ из неорганических. Единство живой 

и неживой природы (урок-лекция). 

1ч  
 

34.  Обобщение материала (урок-семинар). 1ч   

 


