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Планируемые результаты освоения элективного курса  

«Решение задач по органической химии» 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать: 

 химические свойства классов органических соединений; 

 признаки, условия и особенность химических реакций в органической химии; 

 номенклатуру органических соединений. 

 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь: 

 

 производить расчеты по формулам и уравнениям реакций; 

 производить расчеты на определение компонентов смеси; 

 производить расчеты на определение формул соединений; 

 раскрывать генетические связи в органической химии; 

 решать экспериментальные задачи по органической химии;  

 самостоятельно создавать алгоритмы решения задач;  

 осуществлять переход от одного класса органических веществ к другому. 

Содержание программы. 

Тема 1. Введение. Общие требования к решению химических задач. Использование 

знаний физики и математики при решении задач по химии. Особенности решения задач и 

составления химических уравнений в органической химии. 

Тема 2. Основные положения теории химического строения. Составление гомологов, 

изомеров, структурных формул по названиям веществ. Принципы построения названий 

органических веществ 

Тема 3. Химические свойства алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, бензола; 

качественные реакции, изомерия, номенклатура углеводородов. Их применение на основе 

свойств. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по известным 

массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение генетических цепочек 

разных видов. 

Тема 4. Химические свойства, качественные реакции, именные реакции спиртов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, фенолов. Влияние строения на химические 

свойства веществ. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по 

известным массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение 

генетических цепочек разных видов. 

Тема 5. Жиры, углеводы, сложные эфиры, белки. Вычисление количества изомеров, 

нахождение формул веществ по известным массовым долям или продуктам сгорания. 

Составление и решение генетических цепочек разных видов. 



Тема 6.Амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. Решение задач на вывод 

формулы вещества. Решение генетических цепочек. 

Тема 7.Высокомолекулярные органические соединения. Составление реакций 

полимеризации. Решение задач по уравнениям химической реакции для полимеров. 

Тема 8.Решение экспериментальных задач на распознавание веществ в органической 

химии. Проведение практической работы с применением знаний качественных реакций в 

органической химии и методов качественного анализа. 

Тема 9. Решение заданий части С3,С5 из материалов Единого Государственного Экзамена. 

Разбор наиболее сложных вопросов. Повторение алгоритмов решения задач (подготовка к 

зачету). 

Тема 10. Итоговые зачеты по полугодиям. Составление и защита авторских задач, цепочек 

превращения. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Ведение. 1 

2 Решение заданий по теме «Теория строения 

органических соединений» 

2 

3 Решение заданий по теме «Углеводороды» 10 

4 Решение заданий по теме «Кислородосодержащие 

органические вещества» 

7 

5 Решение заданий по теме «Органические вещества 

клетки» 

2 

6 Решение заданий по теме «Азотосодержащие 

органические вещества» 

4 

7 Решение заданий по теме «Полимеры» 1 

8 Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

3 

9 Решение задач повышенной сложности. 4 

 Итого  34 

 

 


