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Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса: «Химия в задачах» составлена на основе 

программы курса «Избранные вопросы органической химии», предложенной учителем 

химии г.Ярославля Березкиным П.Н. из сборника программно – методических материалов 

«Программы элективных учебных предметов», предложенных «Институтом развития 

образования» .Ярославль 2007г.. 

Курс предназначен для учащихся 10 класса средней общеобразовательной школы, где 

отсутствует профильное обучение. Курс ориентирован в первую очередь на учащихся, 

дальнейшее обучение которых будет связано с химией, или тех, кто выберет данный 

предмет для сдачи ЕГЭ за курс средней общеобразовательной школы. 

Цель курса: 

 развитие содержания базового учебного предмета. 

Задачи курса: 

 на основе знаний, полученных при изучении химии на базовом уровне, 

сформировать устойчивые умения и навыки по наиболее сложным темам курса 

органической химии; 

 подготовить учащихся к осознанному выбору дальнейшего обучения в средних и 

высших учебных заведениях; 

 подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по химии; 

Курс рассчитан на школьников, для которых химия – предмет непрофильный, но в то же 

время необходимый для дальнейшего обучения в колледже. вузе. Будущей 

профессиональной деятельности. Поэтому основное внимание уделяется 

изучениюособенно сложных вопросов химии, таких как строение и номенклатура 

органических соединений, явления изомерии и гомологии, решение расчетных задач и 

осуществление цепочек превращений веществ и др. 

Курс направлен на развитие интеллекта учащихся, их логического, образного, 

теоретического, Эмпирического и других форм мышления. Развитию мышления 

способствует интерес к предмету, поэтому в программу включены демонстрационные, 

лабораторные опыты и практические работы. 

В авторскую прграмму внесены следующие изменения: 

 курс расчитан на 34 часа, а не на 35; 

 исключен Д.О. «Бромирование бензола» и Л.О. «Деполимеризация полистирола» 

из-за отсутствия реагентов в школьной лаборатории, они заменены просмотром 

этих опытов на диске; 

 использование кодотранспорантов заменено использованием электронных 

пособий; 

 

Предполагаемые результаты подготовки учащихся 

 
В результате изучения элективного учебного предмета учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: радикал; s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность,валентность, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, механизм 

реакции,катализ, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в органической 

химии; 

 основные теории химии: строение атома, химическая связь, строение органических 

соединений; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 



уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной и систематической номенклатуре; 

 определять: тип химической связи, пространственное строение молекул, изомеры 

и гомологи, принадлежность веществ к разным классам органических соединений, 

типы реакций в органической химии. 

 характеризовать строение и свойства органических соединений; 

 объяснять природу и способ образования химической связи; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с исползованием различных 

источников (справочных, научных и научно- популярных изданий, компъютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); применять компъюторные технологии для 

обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Литература для учителя 

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс: настольная кн. Учителя / О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2004. 

2. КушнаревА.А. Учимся решать задачи по химии / КушнаревА.А.// Химия в школе. – 

1993. - №5 – 6; 1994 - № 1 – 6; 1995 -№ 1 – 3. 

3. Электронное пособие. Органическая химия./Изд.Учитель 2007 

Литература для учащихся 

1. Химия 10 / О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев. – М.: Дрофа,2004 

2. Химия: справ. для старшекл. и поступающих в вузы / Р.А.Лидин, Л.Ю.Аликберова. 

– М.: Аст – Пресс Школа, 2004 

3. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы. Т.1.2 / Н.Е.Кузменко, 

В.В.Еремин, В.А.Попков. – М.:Изд.МГУ 2000 

4. Контрольные и проверочные работы / О.С.Габриелян, П.Н.Березкин,А.А.Ушакова. 

– М.: Дрофа, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание курса 

Тема 1. Введение.Повторение. Химическая связь. (3 часа) 

Структура, содержание, цели и задачи курса. Краткий очерк о развитии органической химии. Роль 

и место ее в современном мире.  

Электронная теория строения атома. Схемы Резерфорда – Бора,электронно – графические схемы, 

электронные формулы атомов химических элементов. Виды химической связи: ионная, 

ковалентная, металлическая, водородная. 

Тема 2. Строение, классификация и номенклатура органических соединений (6часов) 

Причины многообразия органических соединений. Кратность углерод – углеродных связей. 

Направленность, длина и энергия связи. Геометрическая форма молекул в зависимости отвида 

гибридизации электронных орбиталей атома углерода. Принципы классификации органических 

соединений (по качественному составу, типу связей между атомами углерода, по типу углеродных 

цепей). Номенклатура органических соединений: тривиальная, рациональная, систематическая. 

Систематическая номенклатура и основные правила и принципы ее применения ( суффиксно – 

префиксный принцип, правило минимума сумм локантов). Особенность номенклатуры 

полифункциональных соединений. Практическая работа №1 «Сборка объемных и 

шаростержневых моделей молекул органических соединений» 

Тема 3.Изомерия и гомология органических соединений (4 часа) 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 

структурной изомерии. Изомерия углеродной цепи. Изомерия положения кратной связи, 

функциональной группы. Межклассовая изомерия. Геометрическая изомерия на примере алкенов 

и каучуков. Понятие оптической изомерии. Практическая работа №2 «Сборка шаростержневых 

моделей изомерных веществ». 

Тема 4 Количественные отношения в химии (10часов) 

Важнейшие физические величины, их обозначение, размерность и взаимная связь: масса вещества, 

количество вещества, число структурных единиц, объем, молярный объем, молярная масса, 

плотность вещества, относительная плотность газов, массовая и объемная доля компонентов в 

смеси. Информация из химической формулы вещества. Вывод химической формулы вещества: по 

массовой доле элементов и относительной или абсолютной плотности, по данным химического 

анализа. Информация из уравнения химической реакции. Нахождение массы или объема вещества 

по массе или объему исходного вещества или продукта реакции. Задачи на смеси. 

Нетрадиционные и усложненные задачи. Практическая работа №3 «Решение расчетно – 

экспериментальных задач» 

Тема 5 Химические реакции в органической химии (4часа) 

Типы химических реакций в органической химии: замещения, присоединения, отщепленя. 

Разновидности этих типов реакций: гидрирования, гидротации, галогенирования, 

гидрогалогенирования, дегидрирования, дегидратации, полимеризации. Именные реакции в 

органической химии и их значение: реакции Вюрца, Коновалова, зинина, Лебедева. Правила: 

Марковникова, Зайцева. Механизм реакции свободнорадикального замещения на примере 

хлорирования метана. Механизм реакций электрофильного присоединения на примере алкенов, 

алкинов и диеновых углеводородов. 

Демонстрации: бромирование бензола. 

Лабораторные опыты: 1. Окисление этилена перманганатом калия. 

       2. Проведение реакции деполимеризации полиэтилена и полистирола и 

обнаружение продуктов реакции. 

Тема 6. Генетические связи органических соединений (7 часов) 

Понятие генетичесого ряда в органической химии на примере рядов метана и этилена. 

Составление и решение цепочек превращений, например: 

1 Этан → этен → этанол → этаналь → этановая кислота → аминоэтановая кислота → дипептид; 

2.метан → ацетилен → бензол → нитробензол → анилин;  

3.бутан→ этилен → этанол → уксусно – этиловый эфир. 

Решение цепочек и превращений из ЕГЭ. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Всего  

часов 

В том числе Форма контроля 

п/р с/з 

1 Введение. Повторение. 

Типы химической связи. 

3 - 1 Вводный контроль. 

2 Строение, классификация и 

номенклатура органических 

соединений. 

6 1 2 Практическая работа. 

3 Изомерия и гомология 

органических соединений. 

4 1 2 Практическая работа. 

4 Количественные 

отношения в химии. 

10 1 5 Практическая работа. 

Решение задач. 

5 Химические реакции в 

органической химии. 

4 - 2 Тестовый контроль. 

6 Генетические связи 

органических соединений. 

7  3 Варианты заданий по 

органической химии из 

ЕГЭ. 

 Всего 34 3 15  

 

 

 

Поурочное планирование 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности  

средства и способы 

обучения 

1-2 Введение. Цели и задачи курса.Электронная теория строения 

атома.СхемыРезерфорда – Бора, электронные формулы. 

Электронное пос. 

3-4 Ионная, металлическая и водородная связь. Электронное пос. 

5-6 Ковалентная неполярная и полярная связь Электронное пос. 

7-8 Причины многообразия органических соединений Электронное пос. 

9-10 Электронное строение атома углерода. Гибридизация 

орбиталей. Валентные состояния атома углерода 

Электронное пос. 

11-

12 

Принципы классификации органических соединений Схемы 

классификации 

органических 

соединений 

13-

14 

Номенклатура: тривиальная, рациональная, систематическая Работа с памяткой 

15-

16 

Номенклатура кислородсодержащих соединений Работа с памяткой 

17-

18 

Практическая работа №1 «Сборка объемных и 

шаростержневых моделей молекул органических соединений» 

 

19-

20 

Структурная изомерия и ее виды Д. Модели молекул 

21-

22 

Пространственная изомерия и ее виды Д. Модели молекул 



23-

24 

Практическая работа №2 «Сборка шаростержневых моделей 

изомерных веществ 

 

25-

26 

Гомология углеводородов и их производных  

27-

28 

Решение задач Вводный контроль 

29-

30 

Задачи на вывод простейших формул веществ  Алгоритм решения 

31-

32 

Вывод молекулярных формул по данным количественного 

состава вещества (2 способа) 

Алгоритм решения 

33-

34 

Вывод хмимческих формул по данным качественного состава 

вещества (2 способа) 

Алгоритм решения 

35-

36 

Вывод хмимческих формул по уравнению реакции Алгоритм решения 

37-

38 

Решение нетрадиционных задач на вывод формул  

39-

40 

Решение задач на вывод формул по материалам ЕГЭ  

41-

42 

Решение задач повышенной сложности  

43-

44 

Решение задач повышенной сложности по материалам ЕГЭ  

46-

47 

Практическая работа №3 «Решение расчетно – 

экспериментальных задач» 

 

48-

49 

Реакции замещения и механизм их протекания Электронное пос. 

50-

51 

Реакции присоединения и механизм их протекания Л.О. Окисление 

этилена раствором 

КмnО4 

52-

53 

Реакции элиминирования Электронное пос. 

54-

55 

Именные реакции в органической химии и их значение для 

химической промышленности 

 

56-

57 

Генетические ряды органических соединений  

58-

59 

Что можно получить их метана? Составление цепочек 

превращений 

 

60-

61 

Составление цепочек превращений отражающих 

генетическую связь органических соединений 

 

62-

63 

Составление цепочек превращений из материалов ЕГЭ  

64-

65 

Составление цепочек превращений из материалов ЕГЭ  

66-

67 

Пробный экзамен по материалам ЕГЭ ( выполнение заданий 

по органической химии) 

Самост. работа 

68 Обобщение покурсу  
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