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 Программа курса « От простого к сложному. Основные приемы 

решения и типы задач в органической химии». 10 класс. 

Пояснительная записка. 

Курс разработан в соответствии с концепцией профильного образования и предназначен 

для ориентации учащихся основной школы на получение естественнонаучного 

образования в рамках профильной школы. Данный курс представляется особенно 

актуальным, так как расширяет возможность совершенствования умений учащихся 

решать расчетные задачи, знакомит с различными способами их решения, т.е. углубляет 

знания учащихся. Курс проводится параллельно изучению органической химии в 10 

классе и рассчитан на 60 часов. 

Цели: 

-углубление теоретических основ предмета, 

-отработка практических умений и навыков рационального решения качественных, 

количественных и экспериментальных задач. 

Задачи: 

-развитие интеллектуальных способностей учащихся 

-развитие общеучебных умений и навыков учащихся, социальной, коммуникативной, 

информационной и предметной компетентности, 

-воспитание активности и самостоятельности в решении познавательных задач. 

Содержание программы 

Задачи на выведение молекулярной формулы вещества(6 час.) 

Решение задач на выведение формул органических веществ по массовой доле элемента и 

относительной плотности вещества. Решение задач на выведение формул органических 

веществ по продуктам сгорания.Решение задач на выведение формул органических 

веществ по общей формуле гомологического ряда. 

Задачи по теме « Углеводороды» (16 час.) 

  Решение задач по темам «Алканы»,  «Алкены»,    «Алкины»,  «Алкадиены», «Арены». 

«Циклоалканы», «Природные источники углеводородов». 

Экспериментальные задачи по теме «Углеводороды» 

Задачи по теме « Кислородсодержащие органические вещества» (22 час.) 

Решение задач по темам: «Предельные одноатомные спирты». «Многоатомные спирты». 

«Ароматические спирты. Фенолы». «Альдегиды и кетоны». «Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты». «Карбоновые кислоты других гомологических рядов». «Сложные 

эфиры».  «Жиры – производные глицерина и высших карбоновых кислот». «Углеводы: 



моносахариды, дисахариды и полисахариды». «Полимеры: пластмассы, каучуки и 

волокна». 

Экспериментальные задач по теме «Кислородосодержащие органические вещества». 

Задачи  по теме «Азотсодержащие органические вещества». (10 час.) 

Решение задач по темам: «Амины, анилин». «Аминокислоты». «Белки». Решение 

экспериментальных задач по теме «Азотосодержащие органические вещества». 

Генетическая связь между классами органических веществ(4час.) 

Решение задач на генетическую связь между классами органических веществ. 

Олимпиадные задачи(4час.) 

 

Тематическое планирование 

Задачи на выведение молекулярной формулы вещества(6 час.) 

1-2.Решение задач на выведение формул органических веществ по массовой доле 

элемента и относительной плотности вещества. 

3-4. Решение задач на выведение формул органических веществ по продуктам сгорания. 

5-6. Решение задач на выведение формул органических веществ по общей формуле 

гомологического ряда. 

Задачи по теме « Углеводороды» (16 час.) 

7-8. Решение задач по теме «Алканы» 

9-10. Решение задач по теме «Алкены». 

11-12. Решение задач по теме «Алкины». 

13-14. Решение задач по теме «Алкадиены». 

15-16. Решение задач по теме «Арены». 

17-18. Решение задач по теме «Циклоалканы». 

19-20.  Решение экспериментальных задач по теме «Углеводороды». 

 21-22. Решение задач по теме «Природные источники углеводородов».  

Задачи по теме « Кислородсодержащие органические вещества» (22 час.) 

 23-24. Решение задач по теме «Предельные одноатомные спирты». 

25-26. Решение задач по теме «Многоатомные спирты». 

27-28. Решение задач по теме «Ароматические спирты. Фенолы». 



29-30.Решение задач по теме «Альдегиды и кетоны». 

31-32. Решение задач по теме «Предельные одноосновные карбоновые кислоты». 

33-34. Решение задач по теме «Карбоновые кислоты других гомологических рядов». 

35-36. Решение задач по теме «Сложные эфиры». 

37-38. Решение задач по теме «Жиры –производные глицерина и высших карбоновых 

кислот». 

39-40. Решение задач по теме «Углеводы: моносахариды, дисахариды и полисахариды». 

41-42. Решение задач по теме «Полимеры: пластмассы, каучуки и волокна». 

43-44.  Решение экспериментальных задач по теме «Кислородосодержащие органические 

вещества». 

Задачи  по теме «Азотсодержащие органические вещества». (10 час.) 

45-46. Решение задач по теме «Амины, анилин». 

47-48. Решение задач по теме «Аминокислоты». 

49-50. Решение задач по теме «Белки». 

 51-52. Решение экспериментальных задач по теме «Азотосодержащие органические 

вещества». 

Генетическая связь между классами органических веществ(4час.) 

53-54. Решение задач на генетическую связь между классами органических веществ. 

55-56. Решение задач на генетическую связь между классами органических веществ.  

Олимпиадные задачи(4час.) 

57-58. Решение олимпиадных задач. 

59-60. Решение олимпиадных задач. 

 

Планируемые результаты обучения. 

 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; 

  Уметь применять основные приемы для решения сложных задач; 

 Осуществлять цепочки превращений для всех классов органических соединений.  

 


