
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя высшей категории 

Шахназаровой Стеллы Эдуардовны 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа элективного курса по химии для обучающихся 10-х 

классов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего (полного) образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждённый приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

Предполагаемый элективный курс направлен на углубление и 

расширение химических знаний учащихся через: решение расчетных задач, 

системно – деятельностный подход к цепочкам превращений, окислительно – 

восстановительные реакции в органической химии. 

В настоящее время целый ряд разделов школьной программы 

рассматривается весьма поверхностно – например: решению задач отводится 

неоправданно мало внимания. А между тем решение задач служит средством 

для осмысления, углубления и закрепления теоретического материала. При 

решении задач у учащихся вырабатывается самостоятельность суждений, 

умение применять свои знания в конкретных ситуациях, развивается 

логическое мышление, появляется уверенность в своих силах. 

Среди многообразия процессов и явлений, протекающих в 

окружающем нас мире, окислительно – восстановительные реакции являются 

жизненно важными. Без изучения окислительно – восстановительных 

реакций невозможно понять и современную химию. 

Генетические цепочки превращений в материалах ЕГЭ встречаются 

довольно часто. Для их выполнения необходимо знать основные классы  

соединений, их классификацию, номенклатуру, способы получения веществ 

и их химические свойства, механизмы реакций. К сожалению времени урока 

порой недостаточно для того, чтобы выполнить подобные задания. Цепочки 

– это оптимальный способ проверки большого объема знаний практически по 

всем разделам органической химии. 



Предполагаемый курс имеет прежде всего практическую 

направленность, так как предназначен не столько для формирования новых 

химических знаний, сколько для развития химических умений и навыков. 

Изучение курса предполагает реальную помощь учащимся в 

подготовке к олимпиадам, к ЕГЭ. Курс рассчитан на 68 часа в год, при 

ведении 2 час в неделю. 

 

Общая характеристика факультатива: 

Цель курса: 

 

Формирование у учащихся умений и навыков: 

 решения расчетных задач различных типов, 

  составления уравнений окислительно – восстановительных 

реакций органической химии,  

 Составления уравнений химических реакций по цепочкам 

превращений. 

Задачи курса:  

1. Показать способы решения различных типов расчетных задач; 

2. Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно – следственные связи при решении задач; 

3. Познакомить с: типами ОВР, закономерностями их протекания, 

методикой составления ОВР различными способами; 

4. Познакомить с методикой выполнения цепочек превращений 

органических веществ на основании системно – деятельностного подхода; 

5. Развивать умение осуществлять переходы, характеризующие 

генетическую связь между органическими соединениями 

6. Содействовать развитию умений применять знания в конкретных 

ситуациях; 

7. Расширять кругозор учащихся, повышать мотивацию к обучению, 

социализацию учащихся через самостоятельную деятельность; 

8. Помочь учащимся получить реальный опыт решения нестандартных 

заданий; 

9. Развивать учебно-коммуникативные умения. 

10. Содействовать развитию у детей умений осуществлять самооценку 

и контроль своей деятельности. 

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование 

следующих форм: лекция и практическое занятие. 

Формы организации образовательного процесса: 

- коллективная (урок, лекция, семинар, подготовка к олимпиадам 

различного уровня); 

- групповая (практикум, групповое занятие); 



- индивидуальная (консультации, собеседование). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно анализировать условие задачи, 

выбирать пути решения, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 



результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание; 

- итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

- тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач; 

- работа в группах при анализе явлений и ситуаций, оценка различных 

суждений, объяснение причинно-следственных и функциональных 

связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "Решение расчетных задач 

повышенной сложности по химии. Подготовка к ЕГЭ"  

Содержание программы. 



1. Классификация органических веществ по составу и строению углеродного 

скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены). 

2. Повторение теоретических вопросов курса органической химии 9 класса: 

"Классификация органических веществ по функциональным группам 

(альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры)". 

3. Номенклатура органических соединений. Номенклатура тривиальная и 

ИЮПАК. Номенклатура углеводородов. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. 

4. Номенклатура органических соединений. Номенклатура 

кислородосодержащих органических веществ. 

5. Виды химических связей в органических соединениях. Ковалентная 

химическая связь и её разновидности. Классификация ковалентных связей по 

электроотрицательности элементов, способу перекрывания орбиталей, 

кратности, механизму образования. 

6. Способы разрыва химических связей. Разрыв химической связи как 

процесс, обратный её образованию. Сравнение обменного и донорно - 

акцепторного механизмов ковалентной связи. 

7. Изомерия и её виды. Структурная изомерия и её виды: изомерия 

углеродного скелета, изомерия положения кратной связи и функциональной 

группы, межклассовая изомерия. 

8. Изомерия и её виды. Пространственная изомерия и её виды: 

геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. 

Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических 

изомеров в их названиях. 

9. Классификация химических реакций в органической химии. 

10. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 

Определение степеней окисления органических веществ. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием 

органических веществ, решение упражнений. 

11.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

участием органических веществ-углеводородов, упражнения. 

12. Расчёты по химическим формулам.  

Основные понятия и законы химии. Количество вещества. Молярная масса.  

Формульная единица вещества. Постоянная Авогадро. Молярный объем газа. 

Относительная плотность газа. Массовая доля вещества. Мольная доля 

вещества.  

Абсолютная плотность газа. Относительная плотность газа Средняя 

молекулярная масса смеси газов. Массовая доля газов в газовой смеси.  



13. Расчёты на определение молекулярных формул органических веществ на 

основании массовых долей атомов химических элементов.  

14. Решение задач на определение молекулярных формул органических 

веществ по массе или объёму продуктов сгорания на примере углеводородов. 

15-16. Задачи на нахождение молекулярных формул органических веществ 

по данным о поглощении продуктов их сгорания. 

17-18. Задачи на нахождение молекулярных формул органических веществ 

по данным о поглощении продуктов их сгорания. Решение задач на 

определение молекулярных формул органических веществ по объёму 

продуктов сгорания. 

19. 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. Определение 

средней молекулярной массы смеси. Определение относительной плотности 

газовой смеси. 

20. Расчёты с использованием разности масс реагентов и продуктов реакции 

или разности объёмов реагентов и продуктов реакции. 

21. Задачи с использованием газовых законов: закона Авогадро и закона Гей-

Люссака. 

22. Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление 

объемных отношений газов. 

23. Состав и приготовление растворов. 

24. Молярная концентрация. 

25. Анализ заданий районной олимпиады по химии. Решение расчётных 

задач повышенной сложности по текстам районной олимпиады.  

26. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Предельные углеводороды - 

алканы". 

27. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Циклоалканы". 

28. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Непредельные углеводороды. 

Алкены". 

29. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Алкины". 



30. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Ароматические углеводороды". 

31. Функциональные производные ароматических углеводородов. Влияние 

функциональных групп и заместителей на бензольное кольцо. Влияние 

бензольного кольца на функциональную группу. 

32. Упражнения по составлению уравнений реакций с участием 

углеводородов; реакций, иллюстрирующих генетическую взаимосвязь между 

различными классами углеводородов. 

33. Выполнение тестовых заданий. 

34-35. Анализ заданий зональной олимпиады по химии. Решение расчётных 

задач повышенной сложности по текстам зональной олимпиады.  

36. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

участием органических веществ, упражнения. 

37. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

участием органических веществ, упражнения. 

38. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Предельные одноатомные 

спирты". 

39. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Многоатомные спирты - 

этиленгликоль и глицерин". 

40. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Фенолы". 

41. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Ароматические спирты". 

42.Упражнения по составлению уравнений реакций с участием 

кислородсодержащих органических веществ; реакций, иллюстрирующих 

генетическую взаимосвязь между различными классами веществ. 

43. Решение расчётных задач повышенной сложности на нахождение 

молекулярной формулы кислородсодержащих органических веществ. 

44. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Карбонильные соединения - 

альдегиды". 

45. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Карбонильные соединения - 

кетоны". 

46. Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты". 



47. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

участием органических веществ, упражнения. 

48. Решение задач на генетическую связь карбоновых кислот с 

органическими веществами других гомологических рядов. 

49. Решение расчётных задач повышенной сложности на нахождение 

молекулярной формулы кислородсодержащих органических веществ. 

50. Качественные задачи на распознавание органических веществ. 

51. Строение сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации - 

гидролиза; факторы, влияющие на него.Решение генетических цепочек 

превращений и комбинированных задач повышенного уровня сложности по 

теме: "Сложные эфиры". 

52. Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение. Классификация жиров, омыление жиров, получение мыла. Жиры в 

природе. 

Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС (в сравнении.)  

Решение генетических цепочек превращений и комбинированных задач 

повышенного уровня сложности по теме: "Жиры". 

53. Мопо-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Строение и 

свойства. Значение углеводов в жизни человека и общества. 

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

54. Амины. Строение. Классификация. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака и ароматических аминов. Получение аминов. 

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

55. Состав и строение молекул аминокислот. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с 

сильными основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие 

аминокислот с сильными кислотами. 

Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот. 

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

56. Белки. Структура. Свойства. Биологические функции белков. Значение 

белков. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Задачи повышенного уровня сложности по теме: "Белки". 

57. Понятие о шестичленных азотсодержащих гетероциклах, их 

классификация по размеру цикла, числу и природе гетероатомов, числу и 

способу сочленения циклов. Пуриновые и пиримидиновые основания. 

58. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 

строение, примеры. ДНК и РНК. 



59. Логические задачи без вычисления. Задачи на знание химических свойств 

веществ и химическую эрудицию. 

60.Расчёты по термохимическим уравнениям. 

61.Экспериментальные задачи. Определение одного или нескольких 

органических веществ в цепочке превращений. Определение одного или 

нескольких веществ на основании качественных реакций органических 

веществ. 

62-63. Решение выборочных заданий по органической химии по материалам 

Единого Государственного экзамена по химии. 

64-66. Решение заданий по органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии по диску "Интерактивный тренинг - 

подготовка к ЕГЭ". 

Интерактивный экзамен, включающий тестирование, соответствующее всем 

требованиям ЕГЭ, подробную инструкцию по выполнению экзамена, 

автоматическое внесение данных в "Дневник ученика", разбор заданий, 

работу над ошибками. 

67.Контрольная работа по решению задач по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии 2006 года (задания уровня В, С) или 

выполнение итогового теста. 

68. Защита проектных работ. 

Тематическое планирование курса "Решение расчетных задач 

повышенной сложности по химии. Подготовка к ЕГЭ" 

№ 

п/п 
Поурочное содержание курса 

Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

Срок 

1 

Повторение теоретических вопросов курса 

органической химии 9 класса: 

"Классификация органических веществ по 

составу и строению". 

1 
Лекция, 

вводный 

контроль. 

2. 

Повторение теоретических вопросов курса 

органической химии 9 класса: 

"Классификация органических веществ по 

функциональным группам". 

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

3 
Номенклатура органических соединений. 

Номенклатура углеводородов. 

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 



4 

Номенклатура органических соединений. 

Номенклатура кислородосодержащих 

органических веществ. 

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

5 

Виды химических связей в органических 

соединениях. Ковалентная химическая связь 

и её разновидности.  

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

6 

Способы разрыва химических связей. Разрыв 

химической связи как процесс, обратный её 

образованию. 

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

7 Изомерия и её виды. Структурная изомерия.  

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

8 
Изомерия и её виды. Пространственная 

изомерия. 

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

9 
Классификация химических реакций в 

органической химии. 

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

10 
Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии. 

1 Теоретические 

основы, 

опорный 

конспект. 

11 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с участием 

органических веществ-углеводородов, 

упражнения. 

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

12 Расчёты по химическим формулам.  

1 Практическое 

занятие,  

решение 

задач. 

13 
Расчёты на определение молекулярных 

формул органических веществ на основании 

1 Теоретические 

основы, 



массовых долей атомов химических 

элементов.  

опорный 

конспект. 

14 

Решение задач на определение 

молекулярных формул органических 

веществ известного гомологического ряда на 

основе реакций с их участием. 

1 
Практическое 

занятие, 

решение задач 

15 

Задачи на нахождение молекулярных 

формул органических веществ по данным о 

поглощении продуктов их сгорания.  

1 Теоретические 

основы, 

опорный 

конспект. 

16 

Задачи на нахождение молекулярных 

формул органических веществ по данным о 

поглощении продуктов их сгорания.  

1 Практическое 

занятие, 

решение 

задач. 

17 

Решение задач на определение 

молекулярных формул органических 

веществ по объёму продуктов сгорания. 

1 Теоретические 

основы, 

опорный 

конспект. 

18 

Решение задач на определение 

молекулярных формул органических 

веществ по объёму продуктов сгорания. 

1 Практическое 

занятие, 

решение 

задач. 

19 
Решение задач по уравнениям одновременно 

протекающих химических реакций. 

1 Практическое 

занятие, 

решение 

задач. 

20 

Расчёты с использованием разности масс 

реагентов и продуктов реакции или разности 

объёмов реагентов и продуктов реакции. 

1 Практическое 

занятие, 

решение 

задач. 

21 
Задачи с использованием газовых законов: 

закона Авогадро и закона Гей-Люссака. 

1 Теоретические 

основы, 

опорный 

конспект. 

22 
Решение задач с использованием газовых 

законов. 

1 Практическое 

занятие, 

решение 

задач. 



23 Состав и приготовление растворов. 

1 Теоретические 

основы, 

опорный 

конспект. 

24 Молярная концентрация. 

1 Практическое 

занятие, 

решение 

задач. 

25 
Решение расчётных задач повышенной 

сложности по текстам районной олимпиады. 

1 Практическое 

занятие, 

решение 

задач. 

26 Предельные углеводороды - алканы. 

1 Практическое 

занятие, 

решение 

задач. 

27 Циклоалканы. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

28 Непредельные углеводороды. Алкены. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

29 
Непредельные углеводороды. Алкины. 

Алкадиены. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

30 Ароматические углеводороды - арены. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

31 

Функциональные производные 

ароматических углеводородов. Влияние 

функциональных групп и заместителей на 

бензольное кольцо. Влияние бензольного 

кольца на функциональную группу. 

1 
Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

32 Упражнения по составлению уравнений 1 Практическое 



реакций с участием углеводородов; реакций, 

иллюстрирующих генетическую взаимосвязь 

между различными классами углеводородов.  

занятие, 

Решение 

задач. 

33 Выполнение тестовых заданий. 

1 Теоретические 

основы, 

опорный 

конспект. 

34 
Решение расчётных задач повышенной 

сложности по текстам зональной олимпиады. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

35 
Решение расчётных задач повышенной 

сложности по текстам зональной олимпиады. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

36 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с участием 

органических веществ, упражнения. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

37 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с участием 

органических веществ, упражнения. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

38 Предельные одноатомные спирты. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

39 
Многоатомные спирты - этиленгликоль и 

глицерин. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

40 Фенолы. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

41 Ароматические спирты. 

  Практическое 

занятие, 

Решение 



задач. 

42 

Упражнения по составлению уравнений 

реакций с участием кислородсодержащих 

органических веществ; реакций, 

иллюстрирующих генетическую взаимосвязь 

между различными классами веществ. 

1 
Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

43 

Решение расчётных задач повышенной 

сложности на нахождение молекулярной 

формулы кислородсодержащих 

органических веществ. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

44 Карбонильные соединения - альдегиды. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

45 Карбонильные соединения - кетоны. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

46 
Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

47-

48 

Задачи на генетическую связь карбоновых 

кислот с органическими веществами других 

гомологических рядов. 

2 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

49 

Решение расчётных задач повышенной 

сложности на нахождение молекулярной 

формулы кислородсодержащих 

органических веществ. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

50 
Качественные задачи на распознавание 

органических веществ. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

51 Сложные эфиры. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 



52 Жиры. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

53 Углеводы. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

54 Амины. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

55 Аминокислоты. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

56 Белки. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

57 

Понятие о шестичленных азотсодержащих 

гетероциклах, их классификация по размеру 

цикла, числу и природе гетероатомов, числу 

и способу сочленения циклов. 

1 Теоретические 

основы, 

опорный 

конспект. 

58 
Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

59 

Логические задачи без вычисления. Задачи 

на знание химических свойств веществ и 

химическую эрудицию. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

60 Термохимические уравнения. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

61 
Экспериментальные задачи. Определение 

одного или нескольких органических 

1 Практическое 

занятие, 



 

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Учащиеся должны знать: 

веществ в цепочке превращений. Решение 

задач. 

62 

Решение выборочных заданий по 

органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

63 

Решение выборочных заданий по 

органической химии по материалам Единого 

Государственного экзамена по химии. 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

64 

Решение заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного 

экзамена по химии по диску "Интерактивный 

тренинг - подготовка к ЕГЭ. Уровень А". 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

65 

Решение заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного 

экзамена по химии по диску "Интерактивный 

тренинг - подготовка к ЕГЭ. Уровень В". 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

66 

Решение заданий по органической химии по 

материалам Единого Государственного 

экзамена по химии по диску "Интерактивный 

тренинг - подготовка к ЕГЭ. Уровень С". 

1 Практическое 

занятие, 

Решение 

задач. 

67 

Контрольная работа по решению задач по 

материалам Единого Государственного 

экзамена по химии 2006 года (задания 

уровня В, С). 

1 

Решение 

задач. 

68 Зачёт 

1 Защита 

проектных 

работ.  

Компьютерная 

презентация. 

  Всего часов. 68   



 Расчётные формулы для любых типов задач; 

 Строение, физические и химические свойства неорганических 

веществ. 

 Типичные окислители и восстановители. 

 Типы ОВР. 

 Закономерности протекания ОВР. 

 Методику составления ОВР различными способами. 

 Хемоселективное окисление и восстановление. 

 Классификация цепочек превращений органических соединений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять тот или иной тип расчётных задач; 

 Анализировать условия задач; 

 Выявлять химическую сущность задачи; 

 Составлять уравнения всех химических процессов, заданных в 

условиях задачи; 

 Производить математические расчёты; 

 Использовать несколько способов при решении задачи, 

 Свободно ориентироваться в большом количестве всевозможных ОВР, 

 Составлять уравнения ОВР органических соединений на основании 

методов: электронного и кислородного баланса, полуреакций, метода 

микроподстановки, 

 Осуществлять цепочки превращений любого типа, используя системно-

деятельностный подход. 

 

Форма аттестации учащихся 

 

 Проверочные и контрольные работы по каждой теме; 

 Тестирование; 

 Защита итоговой работы по данному курсу. 

 

Предполагаемые темы защиты: 

 

 Разработка дидактического материала к любому типу расчетных задач; 

 Составление инструкций – алгоритмов решения расчётных задач 

любого типа; 

 Окислительно – восстановительные реакции на космическом корабле, 

 ОВР в организме человека, 

 Самый сильный окислитель, 

 Цепочки повышенной сложности с решениями. 

 



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал. 

2.Учебники и методические пособия.  

1. Габриелян О.С. Химия.10 класс. М.; Дрофа, 2002г. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г., Органическая химия 

в задачах и упражнениях.10 класс. М.; Дрофа, 2003г. 

3. Габриелян О.С, Пономарёв С.Ю., Карцова А.А., Органическая 

химия.10 класс. Задачи и упражнения. М.; Просвещение, 2006г. 

4. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии. М.; Высшая 

школа,1990г.,1997г. 

5. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. М.; Новая волна, 2002г.  

6. Радецкий А.Г, Дидактический материал по неорганической химии. 10 

класс. М.; Просвещение, 2002г. 

7. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Химия для школьников 

старших классов и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1997г. 

8. Лидин Р.А., Маргулис В.Б., Потапова Н.Н. Химические задачи с 

решениями для школьников и абитуриентов. М.; Просвещение, 2004г.  

9. 9.Кушнарёв А.А. Задачи по химии для старшеклассников и 

абитуриентов. М.: Школа-Пресс, 1999г. 

10. Холин Ю.В., Слета Л.А. Репетитор по химии для школьников и 

абитуриентов. Харьков "Фолио", 1998г. 

11. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для 

поступающих в ВУЗы. М.; Новая волна, 2002г 

12.   Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. Задачи химических 

олимпиад. М.; Издательство Московского Университета, 1989г. 

13. Кузьменко Н.Е., Магдесиева Н.Н., Еремин В.В. Задачи по химии для 

абитуриентов: курс повышенной сложности с компьютерным приложением. 

М.: Просвещение, 1992г. 

14. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. 2000 задач и упражнений по химии для 
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