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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по химии» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 

дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в 

дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 г. № 239/о. 

 Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-2025 

г.(утв. 01.09.2021г.)  

Программа курса предназначена для учащихся 10 классов естественнонаучного профиля  и 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).. Курс представлен в виде практикума, который позволит 

дополнить знания учащихся по вопросам решения заданий разных типов в органической химии, 

изучить процессы, выходящие за рамки традиционных образовательных программ, и начать 

целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ по химии. 

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. 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. 

Материал данного курса  так же хорошо вписывается и в единый государственный экзамен 

(ЕГЭ). В ходе изучения данного курса рассматриваются многие вопросы органической химии, в том 

числе решаются задания из части С экзамена (а именно С3 и С5).  

Кроме того, в данную программу добавлено несколько интересных практических работ, 

связанных с некоторыми физико-химическими процессами, традиционно рассматриваемых в курсе 

органической химии. 

Цели:  

конкретизация химических знаний по разделам органической химии; развитие навыков 

самостоятельной работы; развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению 

трудностей, трудолюбия и добросовестности; развитие учебно-коммуникативных умений. 

Задачи:  

 совершенствование знаний о типах расчетных задач и алгоритмах их решения в органической 

химии; 

 решение расчетных задач повышенной сложности; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 развитие общекультурной компетентности обучающегося, расширение знаний в области 

понимания единой картины мира;  

 повышение познавательной активности, самостоятельности и положительной мотивации к 

обучению; 

 развитие способности прогнозирования и прогностической деятельности; 

Формы и методы работы: эвристическая беседа, констатирующий и поисковый эксперименты, 

лабораторные работы, практические занятия. 

Воспитание на занятиях осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для 

них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в 

социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

 

 

1. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Личностные результаты:  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить исследование, наблюдение, 

эксперимент, прогнозировать результаты исследования, составлять отчеты, делать выводы; 



 готовность к самообразованию; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Познавательные УУД: 

 производить расчеты по формулам и уравнениям реакций; 

 производить расчеты на определение компонентов смеси; 

 производить расчеты на определение формул соединений; 

 раскрывать генетические связи в органической химии; 

 решать экспериментальные задачи по органической химии; 

 самостоятельно создавать алгоритмы решения задач; 

 осуществлять переход от одного класса органических веществ к другому. 

Формы подведения итогов реализации программы: контроль через составление отчетов по 

результатам практических работ; проверка решения задач. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1. Решение заданий по теме «Углеводороды» (10 часов). 
Составление сложных цепочек превращения с использованием алканов. 

Составление и решение сложных цепочек превращения для алкенов. 



Решение задач повышенной сложности на вывод молекулярной формулы по известным массовым 

долям для алканов и алкенов. 

Решение задач повышенной сложности на вывод молекулярной формулы по продуктам сгорания для 

алканов и алкенов. 

Составление и решение сложных цепочек превращения для алкинов. 

Решение задач повышенной сложности по химическим уравнениям с использованием алкинов. 

Составление и решение сложных цепочек превращения для алкадиенов. 

Составление и решение сложных цепочек превращения аренов. 

Задачи повышенной сложности на определение объемной доли (%), мольной доли (%) компонентов 

газовой смеси углеводородов. 

Зачет по теме «Решение и составление задач по углеводородам» (1-е полугодие). 

Решение задач повышенной сложности по химическим уравнениям, если одно из исходных веществ 

дано в избытке. 

Раздел 2. Решение заданий по теме «Кислородосодержащие органические вещества». (6 часов) 

Составление и решение сложных цепочек превращения для спиртов. 

Решение задач повышенной сложности на вывод формулы спиртов. 

Составление и решение сложных цепочек превращения для альдегидов и кетонов. 

Составление и решение сложных цепочек превращения для карбоновых кислот. 

Составление и решение цепочек превращения для сложных эфиров. 

Прослеживание генетической связи без- и кислородосодержащих органических соединений. 

Раздел 3. Решение заданий по теме «Органические вещества клетки». (3 часа) 

Составление и решение сложных цепочек превращения для жиров. Превращение жиров в организме 

человека. 

Составление и решение сложных цепочек превращения для углеводов. Превращение углеводов в 

организме человека. 

Решение задач на пищевые растворы. 

Получение глюкозы из картофеля. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

Раздел 4. Решение заданий по теме «Азотосодержащие органические вещества». (4 часа) 
Составление и решение сложных цепочек превращения для аминов. 

Составление и решение сложных цепочек превращения для аминокислот. 

Задачи на разделение смесей на примере азотосодержащих органических соединений. 

Составление и решение переходов алкан – белок. 

Раздел 5. Решение заданий по теме «Полимеры». (1 час) 
Решение задач на образование и разрушение полимеров. 

Раздел 6. Решение экспериментальных задач по органической химии. (3 часа) 
Решение экспериментальных задач по теме «Углеводороды». 

Решение экспериментальных задач по теме «Производные углеводородов». 

Решение экспериментальных задач по теме «Белки. Жиры. Углеводы». 



Раздел 7. Решение задач повышенной сложности из ЕГЭ. (2 часа) 
Решение заданий типа С3 из материалов ЕГЭ. 

Решение заданий типа С5 из материалов ЕГЭ. 

Раздел 8. Физико-химические процессы в органической химии. (4 часа) 
Хроматография. История метода. Опыты М.С. Цвета. Физико-химические основы метода. Разделение 

цветных чернил.  

Экстракция. Физико-химические аспекты процесса экстракции. Экстракция красящих пигментов 

специй: куркумы, паприки. Экстракция пигментов листьев растений. 

Итоговое занятие. (1 час) 
Защита авторских задач. 

Формы и методы работы: эвристическая беседа, констатирующий и поисковый эксперименты, 

лабораторные работы, практические работы. 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

Перечень разделов, тем Количество часов 

 Теория Практика Теория + 

практика 

Раздел 1. Решение заданий по теме «Углеводороды» 

Тема 1. Алканы.  2  

Тема 2. Алкены  2  

Тема 3. Алкины  2  

Тема 4. Алкадиены  1  

Тема 5. Арены  3  

Всего – 10 часов  10  

Раздел 2. Решение заданий по теме «Кислородосодержащие органические вещества». 

Тема 1. Спирты.  2  

Тема 2. Альдегиды и кетоны.  1  

Тема 3. Карбоновые кислоты.  1  

Тема 4. Сложные эфиры.  1  

Тема 5. Генетическая связь без- и 

кислородосодержащих органических соединений. 

 1  

Всего – 6 часов  6 1 

Раздел 3. Решение заданий по теме «Органические вещества клетки». 

Тема 1. Жиры.  1  

Тема 2. Углеводы.  1 1 

Всего – 3 часа  2 1 

Раздел 4. Решение заданий по теме «Азотосодержащие органические вещества». 

Тема 1. Амины.  2  



Тема 2. Аминокислоты.  1  

Тема 3. Белки.  1  

Всего – 4 часа  4  

Раздел 5. Решение заданий по теме «Полимеры». 

Тема 1. Решение задач на образование и разрушение 

полимеров. 

 1  

Всего – 1 час  1  

Раздел 6. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Тема 1. Углеводороды  1  

Тема 2. Производные углеводородов  1  

Тема 3. Белки. Жиры. Углеводы  1  

Всего – 3 часа  3  

Раздел 7. Решение задач повышенной сложности из ЕГЭ 

Тема 1. Решение заданий типа С3 из материалов ЕГЭ.  1  

Тема 2. Решение заданий типа С5 из материалов ЕГЭ.  1  

Всего – 2 часа  2  

Раздел 8. Физико-химические процессы в органической химии 

Тема 1. Основы хроматографии. 1 1  

Тема 2. Экстракция. 1 1  

Всего – 4 часа 2 2  

Итоговое занятие. Защита авторских задач.  1  

Всего – 1 час  1  

 

Приложение. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Радел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

в рамках занятия 

Техническое оснащение 

занятия и дидактический 

материал 

 

Формы 

подведения 

итогов 

Раздел 1. Решение заданий по теме «Углеводороды». 

Тема 1. 

Алканы. 

Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 



Тема 2. 

Алкены. 

Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 3. 

Алкины. 

Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 4. 

Алкадиены. 

Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 5. Арены Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Раздел 2. Решение заданий по теме «Кислородсодержащие соединения». 

Тема 1. Спирты Тематическое 

занятие. 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ



. 

Тема 2. 

Альдегиды и 

кетоны 

Тематическое 

занятие. 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 3. 

Карбоновые 

кислоты. 

Тематическое 

занятие. 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 4. 

Сложные 

эфиры. 

Тематическое 

занятие. 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 5. 

Генетическая 

связь без- и 

кислородосоде

ржащих 

органических 

соединений. 

Тематическое 

занятие. 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Раздел 3. Решение заданий по теме «Органические вещества клетки». 

Тема 1. Жиры Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 



свойствах веществ

. 

Тема 2. 

Углеводы. 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Лабораторный практикум 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Лабораторная посуда. 

Картофель, крахмал. 

Необходимые для опытов 

реактивы. 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ  

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Раздел 4. Решение заданий по теме «Азотосодержащие органические вещества». 

Тема 1. 

Амины 

Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 2. 

Аминокислоты 

Тематическое 

занятие 

 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 3. 

Белки 

Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Раздел 5. Решение заданий по теме «Полимеры». 

Тема 1. 

Решение задач 

Тематическое 

занятие 

Составление алгоритмов 

решения, решение и 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Алгоритм 

решения. Отчет о 



на образование 

и разрушение 

полимеров. 

составление генетических 

цепочек. 

Решение заданий 

повышенной сложности 

Презентация к занятию самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Раздел 6. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Тема 1. 

Углеводороды 

Тематическое 

занятие 

Практическая работа Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Опорный 

конспект. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Тема 2. 

Производные 

углеводородов 

Тематическое 

занятие 

Практическая работа Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Опорный 

конспект. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Тема 3. Белки, 

жиры, 

углеводы 

Тематическое 

занятие 

Практическая работа Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Опорный 

конспект. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Раздел 7. Решение задач повышенной сложности из ЕГЭ. 

Тема 1. 

Решение 

заданий типа 

С3 из 

материалов 

ЕГЭ. 

Тематическое 

занятие 

Решение задач ЕГЭ и 

олимпиадных заданий 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 

Тема 2. 

Решение 

заданий типа 

С5 из 

материалов 

ЕГЭ. 

Тематическое 

занятие 

Решение задач ЕГЭ и 

олимпиадных заданий 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию 

Алгоритм 

решения. Отчет о 

самостоятельном 

решении задач. 

Закрепление 

знаний о 

химических 

свойствах веществ

. 



Раздел 8. Физико-химические процессы в органической химии 

Тема 1. Основы 

хроматографии

. 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

Лекция, эвристическая 

беседа, лабораторный 

практикум 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Водные фломастеры и 

маркеры, хроматографическая 

бумага, лабораторная посуда 

Опорный 

конспект. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

Тема 2. 

Экстракция. 

Комбинированные: 

тематические 

занятия.  

Лабораторный 

практикум, 

эксперимент. 

 

Лекция, эвристическая 

беседа, лабораторный 

практикум 

Интерактивная доска 

«Activboard». 

Презентация к занятию. 

Растительные масла, специи, 

листья растений, 

лабораторная посуда. 

Опорный 

конспект. 

Отчет и выводы 

по результатам 

практических 

работ. 

 


