ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из
приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное
усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического
материала должно сочетаться с систематическим использованием решения различных
задач. В школьной программе существует эпизодическое включение расчетных задач в
структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и
может привести к поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в
природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания
количественной стороны химических процессов.
Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки
самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов,
теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся,
позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием,
развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей.
Умение решать задачи является одним из показателей уровня развития химического
мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.
Цель элективного курса: закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся
по химии путем решения разнообразных задач.
составлению или

Основным требованием к

отбору задач является их химическое содержание,

чёткость

формулировки и доступность условия задачи, использование в условии задачи сведений
практического характера.
Главным назначением данного курса является: совершенствование подготовки
учащихся с повышенным уровнем мотивации к изучению химии; сознательное усвоение
теоретического материала по химии, умение использовать при решении задач
совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие логического мышления,
приобретение необходимых навыков работы с литературой.
Задачи курса:
•

конкретизация химических знаний по основным разделам предмета;

•

развитие навыков самостоятельной работы;

•

развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей,
трудолюбия и добросовестности;

•

развитие учебно-коммуникативных умений.

•

формирование навыков исследовательской деятельности.
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ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа курса рассчитана на один год обучения 34 часа, из расчета 1 ч в неделю.

Планируемые результаты

1.

При изучении элективного курса «Решение задач по органической химии »
обучающиеся должны достигнуть определённых результатов.
Личностные результаты

1)

Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2)

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, готовность к служению Отечеству, его защите;

3)

сформированность

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

4)

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

5)
взрослыми

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
в

образовательной,

общественно-полезной,

учебноисследовательской,

проектной и других видах деятельности;

6)

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;

7)

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

8)

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;

9)

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,

неприятие

вредных

привычек:

наркотиков;
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курения,

употребления

алкоголя,

10)

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

11)

осознанный выбор будущей профессии;

12)

сформированность

экологического

мышления,

понимания

влияния

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:

1)

самостоятельно

определять

цели

и

составлять

планы,

осознавая

приоритетные и второстепенные задачи;

2)

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и

внеучебную деятельность с учётом предварительного планирования;

3)

использовать различные ресурсы для достижения целей;

4)

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:

1)

классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками;

2)

сравнивать объекты;

3)

систематизировать и обобщать информацию;

4)

определять проблему и способы её решения;

5)

владеть навыками анализа;

6)

владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности;

7)

уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических

задач, применять различные методы познания для изучения окружающего мира.
Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:

1)

искать необходимые источники информации;

2)

самостоятельно

и

ответственно

осуществлять

информационную

деятельность, в том числе, ориентироваться в различных источниках информации;

3)

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
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различных источников;

4)

иметь сформированные навыки работы с различными текстами;

5)

использовать различные виды моделирования, создания собственной

информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:

1) выступать перед аудиторией;
2) вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных
точек зрения;

3)

продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной

деятельности;

4)

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов
совместной деятельности);

5) эффективно разрешать конфликты.
Предметные результаты
Выпускник на углублённом уровне научится:

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и
другими естественными науками;

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах её развития;

- устанавливать

причинно-следственные

связи

между

строением

атомов

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их
соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической
системе;

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения
основных химических теорий: химического строения органических соединений А. М.
Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и
оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и
его составом и строением;

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;

- составлять

молекулярные

и

структурные
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формулы

неорганических

и

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определённому классу соединений;

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения
химической активности веществ;

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решётки;

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;

- приводить

примеры

химических

реакций,

раскрывающих

характерные

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью
их идентификации и объяснения области применения;

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений
от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных
условий протекания химических процессов;

- устанавливать

генетическую

связь

между

классами

неорганических

и

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения
неорганических и органических соединений заданного состава и строения;

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать

лабораторные

и

промышленные

способы

получения

важнейших

неорганических и органических веществ;

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и
органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни
человека, биологических обменных процессах и промышленности;

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

-

обосновывать практическое использование неорганических и органических
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веществ и их реакций в промышленности и быту;

- выполнять

химический

эксперимент

по

распознаванию

и

получению

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений,
в соответствии с правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;

- проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций:
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчёты
массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчёты массы (объёма,
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет
примеси); расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного; расчёты теплового эффекта реакции; расчёты объёмных
отношений газов при химических реакциях; расчёты массы (объёма, количества вещества)
продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой
долей растворённого вещества;
-использовать методы научного познания: анализ,

синтез,

моделирование химических процессов и явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;

-

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,

структурным формулам веществ;

- критически

оценивать

и

интерпретировать

химическую

информацию,

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний;

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством,
и перспективные направления развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
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Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:

-

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических представлений для объяснения результатов спектрального анализа веществ;

-

характеризовать

роль азотосодержащих гетероциклических

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;

-

прогнозировать

возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных
процессов.
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2.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Тема №1. Общие вопросы методики решения расчетных и экспериментальных задач
по химии (4часа).
Рациональное использование знаний по физике и математике для решения расчетных
химических задач в свете политехнической подготовке учащихся.
За основу обозначения берется Международная система единиц.
Физические знания используемые в химии: масса тела, единица массы, расчет массы
тела по его плотности и объему; давление, единицы давления; количество теплоты,
единицы количества теплоты; уравнение Менделеева-Клайперона, газовые законы,
пропорция, процент, графики, система алгебраических уравнений.
Основные понятия химии и их обозначения, применяемые при решении расчетных
задач:
-относительная атомная масса элемента;
-относительная молекулярная масса вещества;
-масса, моль, молярная масса, молярный объем, молярная концентрация;
-относительная плотность, массовая доля, объемная доля, мольная доля;
-число структурных частиц, постоянная Авогадро, выход продукта.
Тема №2.Углеводороды. Природные источники углеводородов и их переработка.
(15час.)
Номенклатура и изомерия основных классов органической химии, Природные
источники углеводородов. Составление алгоритма решения расчетных задач по
установлению молекулярной формулы вещества по различным данным различным
способам. Решение комбинированных расчетных задач на примеси и массовую долю
выхода продукта, газовые смеси. Задачи по установлению генетической связи.
Тема №3.Кислородосодержащие органические соединения (6час.)
Вывод молекулярной формулы кислородосодержащего соединения.
Проведение качественных реакций на одноатомные и многоатомные спирты,
альдегиды, карбоновые кислоты.
Решение расчетных задач на изученные виды.
Решение расчетных задач на осуществление генетической связи.
Практическая работа№1: «Химические свойства этанола: качественная реакция на
одноатомный спирт, взаимодействие с натрием».
Тема №4.Азотосодержащие органические соединения. (9час.)
Решение расчетных задач по выводу молекулярной формулы азотосодержащего
органического соединения.
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Решение расчетных задач на изученные виды.
Решение расчетных задач на осуществление генетической связи азотосодержащих
органических соединений.
Практическая работа №2: «Получение глюкозы из картофеля»
Практическая работа №3: «Гидролиз целлюлозы и крахмала»

10

3.

№
п/п

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема

Количество часов
Всего

1.

2.

3.

4.

Общие вопросы
методики решения
расчетных и
экспериментальных
задач
Углеводороды.
Природные источники
углеводородов и их
переработка.
Кислородосодержащие
органические
соединения
Азотосодержащие
органические
соединения
Итого:

Контрольные работы

4

Лабораторные
работы/практические
работы
-

15

-

1

6

1

1

9

2

1

34

3

3

11

-

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» (34 ЧАСА)
№
п/п

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

Тема урока.
Тема №1.Общие вопросы методики решения расчетных
и экспериментальных задач по химии (4часа).
1.Введение. Цели и задачи элективного курса органической
химии.
2.Межпредметные связи как дидактическое условие
современного учебного процесса при решении расчетных
задач.
3.Общие рекомендации к решению и оформлению
расчетных задач. Анализ химической задачи.
4.Качественные реакции на органические вещества или
особенности строения молекул разных классов.
Тема №2 Углеводороды. Природные источники
углеводородов и их переработка. (15час.)
1.Номенклатура и изомерия органических соединений.
2.Урок-упражнение по отработке навыков составления
изомеров и их названий.
3.Реакции электрофильного присоединения на примере
свойств алкенов.
4.Природные источники углеводородов.
5.Установление молекулярной формулы вещества по
массовым долям элемнта, плотности или относительной
плотности вещества.
6.Составаление алгоритма и решение задач.
7.Установление формулы по продуктам сгорания.
8. Составление алгоритма и решение задач.
9.Установлеие формулы вещества по общей формуле класса
и отношению исходных веществ.
10.Решение комбинированных и расчетных задач на
примеси и массовую долю выхода продукта.
11. Решение комбинированных и расчетных задач на
примеси и массовую долю выхода продукта.
12.Решение задач на газовые смеси.
13.Задачи на осуществление генетической связи.
14.Комбинированные и усложненные задачи.
15. Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды.
Природные источники углеводородов и их переработка»
Тема №3.
Кислородосодержащие органические соединения (6час.)
1.Установление молекулярной формулы вещества.
2.Решение экспериментальных задач.
3.Решение расчетных задач.
4.Решение задач на осуществление генетической связи.
5.Практическая работа №1 «Химические свойства
этанола».
6.
Контрольная
работа
№2
по
теме:
«Кислородосодержащие органические соединения»
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26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема №4.
Азотосодержащие органические соединения. (9час.)
1. Установление молекулярной формулы вещества.
2. Решение расчетных задач.
3. Решение задач на осуществление генетической связи.
4.Практичеакая работа№2 «Получение глюкозы из
картофеля»
5.Практическая работа №3 «Гидролиз полисахаридов:
целлюлозы и крахмала»
6.Задачи на осуществление генетической связи между
органическими и неорганическими веществами.
7. Задачи на осуществление генетической связи между
органическими и неорганическими веществами
8. Контрольная работа №3 по теме: «Азотосодержащие
органические соединения»
9. Анализ контрольной работы.
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