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 «Практикум по решению задач по органической химии» 
для учащихся 10 класса, изучающих химию на профильном уровне. 

34 часа 
Программа составлена, учителем химии  МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской  области  Щербаковой О.Н 

Пояснительная записка. 
       Курс  «Практикум по решению задач по органической химии» 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) для учащихся 10 класса, которые изучают химию на 

профильном уровне, но ориентированы на более глубокое изучение химии. 

Умение решать расчетные задачи является основным показателем творческого усвоения 

предмета. Кроме того, решение задач при изучении теории позволяет значительно лучше 

разобраться в ней и усвоить более сложные вопросы. В курсе предлагается решение задач с 

учетом взаимодействия органических и неорганических веществ, а также  взаимодействия 

органических веществ. 

Программа курса предполагает овладение навыками решения расчетных задач по 

химии высокого уровня сложности; повторение, углубление основных теоретических 

вопросов общей, неорганической и органической химии, которые проверяются заданиями 

вариантов ЕГЭ, и практическое выполнение этих заданий различного уровня сложности. 

Задачи курса: 

- углубить знания учащихся по химии, научить их методически правильно и практически 

эффективно решать задачи; 

- дать учащимся возможность подтвердить собственную готовность и способность осваивать 

в дальнейшем программу химии на повышенном уровне;  

- дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес к химии.  

-создать учащимся условия для подготовки к выпускным и вступительным экзаменам; 

- углубить и систематизировать теоретический материал; 

- вырабатывать навыки практического применения имеющихся знаний; 

-научить обучающихся решать расчетные задачи разных типов; 

- развивать умения производить расчеты по химическим формулам, уравнениям. 

 

Цели курса: 
- продолжение формирования умений и навыков логически мыслить, использовать приемы 

анализа и синтеза, находить взаимосвязи между объектами и явлениями; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

- воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и уме 

 

Методы, используемые в данном курсе  

 



1. Фронтальный разбор способов решения различных типов задач.  

2. Групповое и индивидуальное самостоятельное решение задач.  

З. Коллективное обсуждение решения наиболее сложных и нестандартных задач.  

4. Решение расчетно-практических задач.  

5. Составление учащимися оригинальных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- общепринятые в настоящее время обозначения физических величин, 

- современную международную номенклатуру органических веществ, 

- основные законы химии; 

- изомерию, номенклатуру, химические свойства веществ, относящихся к разным классам и 

гомологическим рядам органических соединений. 

- роль химии в естествознании, ее значение в жизни современного общества; 

важнейшие химические понятия: валентность, функциональная группа, гомология, изомерия, 

основные типы реакций в органической химии; 

- основные теории химии: строения органических соединений; 

- основные генетические связи между веществами различных гомологических рядов; 

Учащиеся должны уметь: 

- называть органические вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

-определять: степень окисления атома углерода в органических соединениях, типы 

химических реакций, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах; 

- составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства 

веществ, относящихся к разным классам и гомологическим рядам органических соединений, 

протекающие в различных средах; 

- производить расчеты:  

по формулам, используя количественные отношения; 

по нескольким химическим уравнениям; 

по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ взято в избытке; 

связанные с долей выхода продукта реакции; 

связанные с массовой долей примесей в технических образцах веществ.  

Содержание программы. 

Тема №1 Окислительно-восстановительные реакции (6 часов) 

Степень окисления. Электронные  уравнения. Окислительно-восстановительные свойства 

некоторых веществ. Типичные окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 

Метод электронно-ионного баланса. Правила оформления ОВР в различных средах. 

Тема 2. Нахождение молекулярной формулы вещества. (9 час.) 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединении. Нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по его плотности (при различных условиях) и массовой доле 

элементов в соединении. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания.  

Тема 3.  Количественные характеристики химического процесса. 

Массовая доля примесей и чистых веществ. Массовая доля выхода продукта.  

Решение комбинированных задач с учетом примесей и выхода реакций. Решение задач с 

учетом выхода продукта в результате нескольких химических процессов. Избыток и 

недостаток веществ, вступающих в реакцию. Растворы. Способы выражения состава 

растворов. Плотность раствора. Решение задач на «растворы» различных типов. Изменение 



состава раствора при химических реакциях. Решение задач с помощью составления 

алгебраического уравнения реакции. Стехиометрические расчеты с использованием понятия 

«массовая доля» и выхода реакции.  

 Стехиометрические расчеты для систем с избытком одного из реагентов.  

Стехиометрические расчеты для систем с альтернативными реакциями. 

 Решение комбинированных задач 
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Поурочное планирование 

№ 

урока  

№ урока по 

теме 

Тема Домашнее задание Даты проведения 

 

По плану              Фактически 

Тема №1 Окислительно-восстановительные реакции (6часов) 

1-2 1-2 Кислая среда раствора Дзудцова,Бестаева с.116-119 

№1052. 1054;1056. 1057 

6.09          13.09  

3-4 3-4 Щелочная среда раствора Дзудцова,Бестаева с.119-121 

№815.  820;890; 894 

20.09.       27.09  

5-6 5-6 Нейтральная среда раствора Дзудцова,Бестаева с.122-123 

№1053; 1055 ;1064; 1070 

4.10         .18.10  

Тема №2 Нахождение молекулярной формулы вещества(8асов) 

      

7-8 1-2  Нахождение формулы по 

известному элементному составу 

Доронькин 1.3; 1.4; 1.5;  1.6 18.10.       25.10  

9-10 3-4 Определение формулы вещества по 

продуктам сгорания 

Доронькин   2.11; .2.14 ; 2.19;  

2.20 

1.11.          15.11  

11-12 5-6 Определение формулы вещества по 

известной общей формуле и 

массовой доле одного из элементов 

Доронькин 3.12;  3.15;  3.16;  

3.17 

22.11,         29.11  

13-14- 7-8- Определение формулы вещества по 

его  реакционной способности 

Доронькин 4.10; 4.15;  4.20; 

4.31 4.19 

6.12,            13.12  

 

Тема 3.  Количественные характеристики химического процесса.( 21час). 

 

      

15-16 

 

1-2 Расчеты по уравнениям реакции Доронькин 1.3; 1.5; 1.11; 1.17 20.12.   27.12  

17-18 3-4 Задачи на смеси веществ Доронькин 2.8; 2.10; 2.13; 2.17 16.01.   24.01  

19-20 5-6 Определение состава продукта 

реакции (задачи на «тип соли») 

Доронькин №.3.1; 3.4; 3.13 

;3.15 

7.02. 14.02  

21-22- 7-8 Решение задач на «избыток- Доронькин 1.1;  1.2; 1.6; 1.10    21.02, 28.02  



недостаток»  с определением 

продуктов реакции 

23-24 9-10 Решение задач с использованием 

доли выхода продукта реакции. 

Доронькин 1.14; 1.15; 1.16 7.02. 14.03  

25-26- 11-12 

 

Решение задач  на «чистое 

вещество» 

Доронькин 2.1; 2.2; 2.3 .21.03       4.04,     

27-29 13-14-15 Решение задач с использованием 

концентрации растворов, 

растворимости. 

 

Доронькин 3.5; 3.; 3.7 11.04     18.04.    

30-31 16-17 Нахождение массовой доли одного 

из продуктов реакции в растворе по 

уравнению материального баланса 

Доронькин 4.5; 4.19;4.17; 4.18  25.04   5.05     

32-33 18-19 Нахождение массы или массовой 

доли одного из исходных веществ 

по уравнению материального  

баланса 

 

Доронькин 5.5;  5.7; 5 .9;  5.17 16.05,   22.05  

34 20-21 Решение комбинированных задач 

прикладного характера. 

 

 

 28.05  

      

 

 


