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ПРИНЯТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
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ПРОТОКОЛ № 1 ОТ  28.08.2019Г. 

 



Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 10 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

По окончании курса «Решение задач по органической химии» учащиеся: 

- улучшат навык решения химических задач; 

- расширят кругозор по разным типам задач в химии; 

- научатся решать задачи по химическим уравнениям разными способами. 

 

должны знать: 

- основные физические и химические величины;  

- основные формулы для решения задач; 

- основные типы расчётных задач в химии по уравнению; 

- основные типы задач на вывод формул органического вещества. 

 

должны уметь: 

- самостоятельно определять способ решения задач,  

- применять данные формулы при решении определенного типа задач,  

- выбирать наиболее рациональный путь решения задачи,  

- четко представлять сущность описанных в задаче процессов,  

- видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных 

параметров системы, описанной в задаче,  

- работать самостоятельно и в группе, самостоятельно составлять типовые химические 

задачи объяснять их решение,  

- владеть химической терминологией,  

- пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 

необходимых для решения задач. 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестирования и 

организации контрольных и проверочных работ по решению задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Основные типы задач в органической химии 
Система задач в химии, их значение для изучения химии. Классификация задач. 

Расчетные химические задачи, их две стороны. Анализ задачи, пути решения химической 

задачи. Распространение правил и законов математики и физики на другие науки. 

Общепринятые обозначения физических единиц и их величин, их взаимосвязь. Понятие 

пропорции, свойства членов пропорции, пропорциональные переменные (алгебра). 

Последовательность действий при решении химических задач способом составления 

пропорций. Коэффициент пропорциональности при решении химических задач. Вывод 

алгебраических формул, отражающих законы и теоретические положения, взаимосвязь 

физических величин. Составление алгебраических формул при вычислениях по 

химической формуле вещества. Составление алгебраических уравнений при вычислениях 

по уравнениям химических реакций. Химическая формула: простейшая и истинная. 

Вычисления молярной массы газообразного вещества на основании данных о его 

плотности по другому газообразному веществу. Вывод формулы вещества на основании 

данных о массовой доли элементов в веществе и его молярной массы. Вывод 

молекулярной формулы вещества на основании данных о его молекулярной массе и массе 



продуктов его сгорания. Вычисления по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Вычисление массы (объема) продукта реакции по 

известной массе (объему) исходных веществ, содержащих примеси. Определение 

массовой или объемной доли выхода продукта от теоретически возможного. 

Характеристика состава газовой смеси: объемная доля вещества, средняя молярная масса 

газовой смеси. Расчет состава газовых смесей: основные способы. Определение 

относительной плотности газов и газовых смесей. Вычисление массы (объема) продукта 

реакции по известной массе (объему) исходных веществ. Вывод молекулярной формулы 

вещества на основании:  а) данных о массовой доле элементов и плотности вещества; б) 

данных о массе (объеме) продуктов сгорания и плотности; в) общей формулы; г) данных о 

массе (объеме) участвующего в реакции с ним другого вещества. Определение 

компонентов в смеси. Определение выхода продукта реакции от теоретически 

возможного, теплового эффекта реакции. Расчет по термохимическим уравнениям.  

Тема 2. Экспериментальные задачи в органической химии 
Структура экспериментальных задач, их особенность. Требования, предъявляемые 

к учащимся при решении экспериментальных задач. Техника безопасности при решении 

экспериментальных задач. Характерные реакции органических веществ. Составление 

плана решения каждой экспериментальной задачи (использование таблиц распознавания 

веществ, написания схем реакций, составления алгоритмов). Выполнение практической 

работы: «Решение экспериментальных задач по органической химии» (распознавание 

органических веществ). 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количество часов 

1. Основные типы задач в органической химии  28 

2. Экспериментальные задачи в органической химии  4 

 ИТОГО: 32 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Количест

во часов, 

отводимо

е на 

изучение 

темы 

Дата 

проведен

ия 

Тема занятия Виды деятельности 

Тема 1. Основные типы задач в органической химии 

 

 

1 1  Система задач в химии Прослушивание 

лекции. Записи в 

тетради. 

2 1  Межпредметная информация при 

решении химических задач 
Прослушивание 

лекции. Записи в 

тетради. 



3 1  Взаимосвязь физических величин, с 

различных сторон, характеризующих 

вещество. 

Прослушивание 

лекции. Запись 

формул и физических 

величин в тетрадь. 

4 1  Элементарные расчеты по химическим 

уравнениям. 

Решение простейших 

задач.  

5 1  Последовательность действий при 

решении химических задач способом 

составления пропорций. 

Составление 

алгоритма решения 

задач по уравнению. 

6   Составление алгебраических формул 

при вычислениях по химической 

формуле вещества. 

Решение задач.  

7   Составление алгебраических уравнений 

при вычислениях по уравнениям 

химических реакций. 

Решение задач. 

8/9 2  Вычисления молярной массы 

газообразного вещества на основании 

данных о его плотности по другому 

газообразному веществу. 

Решение задач. 

10/11 2  Химическая формула: простейшая и 

истинная. Вывод молекулярной 

формулы вещества на основании 

данных о массовой доле элементов.  

Решение задач. 

12/13 2  Вывод молекулярной формулы 

вещества на основании данных о 

массовой доле элементов и плотности 

вещества. 

Решение задач. 

14/15 2  Вывод молекулярной формулы 

вещества на основании данных о массе 

(объеме) продуктов сгорания и 

плотности. 

Решение задач. 

16/17 2  Вывод молекулярной формулы 

вещества на основании данных о его 

молекулярной массе и массе продуктов 

его сгорания. 

Решение задач. 

18/19 2  Вывод молекулярной формулы 

вещества на основании общей формулы.  

Решение задач. 

20/21 2  Вывод молекулярной формулы 

вещества на основании данных о массе 

(объеме) участвующего в реакции с ним 

другого вещества. 

Решение задач. 

22 1  Вычисления по уравнениям химических 

реакций в органической химии. 
Решение задач. 

23 1  Вычисление массы (объема) продукта 

реакции по известной массе (объему) 

исходных веществ, содержащих 

примеси. 

 

 

 

Решение задач. 



24 1  Определение массовой или объемной 

доли выхода продукта от теоретически 

возможного. 

Решение задач. 

25 1  Вычисления по уравнениям химических 

реакций в органической химии на 

избыток и недостаток. 

Решение задач. 

26 1  Газовые смеси. Задачи на газовые 

смеси. 

Решение задач. 

27 1  Расчет по термохимическим 

уравнениям. 

Решение задач. 

28 1  Проверочная работа по решению задач. Самостоятельное 

решение задач. 

Тема 2. Экспериментальные задачи в органической химии 

 

29 1  Характерные реакции органических 

веществ 

Прослушивание 

лекции. Записи в 

тетради. 

30   Составление плана решения каждой 

экспериментальной задачи. 

Составление плана, 

алгоритма действий 

при решении 

экспериментальных 

задач. 

31 1  Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

Решение задач в 

группах. 

32 1  Контрольная работа. Самостоятельное 

решение задач. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Компьютер 

 Доска  с магнитами 

 Мультимедийные  презентации 

 Таблицы: «Органическая химия», таблица «Растворимости кислот, солей и 

оснований», Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева. 

 Химические реактивы для лабораторных, демонстрационных опытов и 

практических работ.  

 Лабораторная химическая посуда. 

 Нагревательные приборы. 

 Таблица «Техника безопасности в кабинете химии». 

 Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами. 
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