
Приложение к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
элективного курса «Решение задач по органической химии»

10 класс



Планируемые результаты освоения учебного курса

Выпускник на углубленном уровне научится:
- давать  количественные  оценки и  проводить  расчеты  по  химическим

формулам и уравнениям;
- проводить  расчеты  на  основе  химических  формул  и  уравнений

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его
плотности  и  массовым  долям  элементов,  входящих  в  его  состав,  или  по
продуктам  сгорания;  расчеты  массовой  доли  (массы)  химического
соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов
реакции,  если  одно  из  веществ  дано  в  избытке  (имеет  примеси);  расчеты
массовой  или  объемной  доли  выхода  продукта  реакции  от  теоретически
возможного;  расчеты  теплового  эффекта  реакции;  расчеты  объемных
отношений  газов  при  химических  реакциях;  расчеты  массы  (объема,
количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;

- владеть  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в
химии:  наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность  и  способность  применять  методы  познания  при  решении
практических задач;

- методами самостоятельного планирования решения химических задач.



Содержание курса
«Решение задач по органической химии»

Тема 1. Изомерия и номенклатура органических соединений (2 ч)
Виды изомерии: структурная и пространственная. Номенклатура:тривиальная,
современная. Правила систематической номенклатуры. Написание структурных
формул изомеров.
Тема  2.  Решение  задач  на  синтез  органических  соединений  путём  ряда
последовательных процессов (2 ч)
Синтез  органических  веществ  в  лаборатории,  на  производстве.  Получение
органического соединения определённого строения из отличающегося от него
по  строению  соединения  посредством  одной  или  нескольких  химических
реакций. Цепочки превращений.
Тема 3. Решение задач на определение структуры органического 
соединения (2 ч) Химическое строение. Свойства веществ, определяемые 
кратными связями и функциональными группами.
Тема 4. Вычисление состава органических соединений, смеси органических
веществ
(5 ч)
Расчёты  по  химическим  формулам:  нахождение  массовой  доли  элемента  в
веществе,  массы  химического  элемента  в  образце  вещества,  определение
химического элемента на основании его массовой доли и степени окисления в
бинарных соединениях (1 ч).
Расчёты  на  выведение  формулы  вещества  по  абсолютной  и  относительной
плотности паров, по продуктам его сгорания (2 ч).
Решение задач на смеси алгебраическим способом (2 ч).
Тема 5. Вычисления по уравнениям реакций (12 ч)
Расчет количества вещества, массы продукта реакции, если исходное вещество
дано с примесями, расчёт массы исходного вещества, соединяющего примеси,



по продуктам реакции (2 ч).
Задачи на избыток-недостаток (4 ч).
Расчёт продукта реакции, веществ,  содержащихся в растворах после реакции,
если одно из реагирующих веществ дано в избытке (2 ч).
Расчёты массовой доли выхода продукта реакции (4 ч).
Тема 6. Определение количественных отношений в газах (2 ч)
Газовые  законы.  Расчёты  с  использованием  газовых  законов,  относительной
плотности смеси газов, объёмной и мольной доли веществ в смеси.
Тема 7. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций (2 ч)
Термохимические  уравнения  реакций.  Расчёты  по  термохимическим
уравнениям. Тепловой эффект реакции. Энтальпия.
Тема  8.  Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
(4 ч)
Окислитель,  восстановитель,  процессы  окисления  и  восстановления.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расчёты по
уравнениям окислительно-восстановительных реакций.
Тема 9- Химические задачи из повседневной жизни (3 ч)
Задачи  с  производственным,  сельскохозяйственным,  экологическим
содержанием.
Защита проектных работ (задачи с практическим содержанием, составленные
учащимися).



Тематическое планирование элективного курса
«Решение задач по органической химии»

№ Тема занятия Кол-во часов

1.
Изомерия и номенклатура органических 
соединений 2

2.
Решение задач на синтез органических 
соединений 2

3. Решение задач на определение структуры 
органических соединений

2

4. Вычисление состава органических соединений, 
смесей органических веществ

5

5. Вычисления по уравнениям реакций 12

6.
Определение количественных отношений в 
газах

2

7. Вычисления по термохимическим уравнениям 
реакций

2

8.
Окислительно-восстановительные реакции в 
органической химии

4

9. Химические задачи из повседневной жизни 3

Всего 34
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