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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Олимпиадная физическая и органическая химия» имеет естественнонаучную 

направленность, продвинутый уровень сложности и рассчитана на одаренных детей, 

занимающих углубленным изучением химии.  

Программа составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения Российской от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в действие от 7 

ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года 

№ 533); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного 

государственного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 

года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

-Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АОУ УР «РОЦОД». 

Адресаты программы. Программа реализуется для обучающихся 14-18 лет.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 8 месяцев обучения 

- 180 часов.  



Режим занятий – 2 раза в неделю, 1 раз - 4 часа, и 1 раз - 1 часовая лекция – с 

применением дистанционных технологий.  

Состав группы.  Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными 

или однополыми. Количество обучающихся в группе – 10-12 человек.  

Актуальность. Данная программа поможет углубить знания у школьников по 

химии на олимпиадном уровне, а также применить свои знания для проектов по 

естественнонаучному направлению. Она будет полезной для тех, кто готовится к 

всероссийским олимпиадам по химии, а также для тех, кто делает проекты по 

данному предмету. Благодаря данной программе дети сделают свои первые синтезы 

по органике и научатся работать на новом оборудовании по физической химии, 

которого нет в школе. 

Отличительная особенность.  Данная программа состоит из 2 модулей. 

Первый модуль предполагает изучение органической химии, но не на школьном 

уровне, а с углублением в специфику данного направления. Решение сложных задач, 

составление собственных синтезов и их проведение, а также проведение 

качественных реакции на различные классы органических соединений. 

Тематика второго модуля посвящена физической химии. Это направление 

практически совсем не изучают в школе, но на олимпиадах часто встречается. 

Учащиеся изучат особенности проведения химических реакции, что влияет на их 

скорость проведения, а также проведут лабораторные работы по данному модулю. 

Важно отметить, что в рамках данной программы обучающиеся погрузятся в 

методы исследований органической и физической химии, получат необходимые для 

олимпиадного движения практические навыки работы в лаборатории. В рамках 

программы предусмотрена «постановка руки» при проведении эксперимента, 

которая столь важна при проведении исследований, ведь не секрет, что именно от 

«аккуратности рук» зависит результат любого эксперимента или анализа. 

Цель программы: Получение теоретических и практических знаний по 

физической и органической химии необходимых для олимпиады по химии. 

Задачи программы:   

- формирование культуры проведения химического эксперимента 

- формирование основы химических знаний в области физической и 

органической химии и умений необходимых для углубленного занятия; 

- формирование навыков работы в химической лаборатории, применении их на 

практике; 

- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути. 

 

Формы организации учебной деятельности: 



- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные. 

- парная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Познавательные – умение выделять, называть, описывать объекты реальной 

действительности, объяснять взаимосвязь понятий и объектов химии, искать 

и выделять необходимую информацию, применять навыки исследовательской 

деятельности для решения учебных задач, составлять тексты, выдвигать и 

обосновывать гипотезы по решению проблем 

2. Коммуникативные – умение высказывать и аргументировать свою точку 

зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций, самостоятельно оценивать 

свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством сравнения 

с деятельностью других, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами, адекватно оценивать и применять свои 

способности в коллективной деятельности, полно и точно выражать свои 

мысли, использовать информацию с учетом этических и правовых норм, 

навыки публичной защиты исследовательской работы  

3. Регулятивные – умение планировать и анализировать свою деятельность, 

вносить необходимые изменения и дополнения в план действия, действовать 

по заданной инструкции, находить общее и частное, использовать различные 

средства самоконтроля (дневник исследователя, таблицы достижения 

результатов, беседа с педагогом и т.д.), критично оценивать свой результат, 

стремление к самоопределению, саморазвитию, совершенствованию 

Вышеперечисленных результатов возможно достичь благодаря выполнению 

практической работы в группах и защите проектов  

Предметные результаты 

1. Умение применять на практике принципы структурной и функциональной 

организации химических объектов 

2. Владение основными химическими методами анализа в лаборатории 

3.  Умение применять на практике знание в химической лаборатории. 

4. Умение пользоваться современным химическим лабораторным 

оборудованием 

5. Овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

1. Овладение основами организации исследовательской и проектной 

деятельности 

2. Опыт общения в группе, работы в коллективе 

3. Умение находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, у 

представителей старшего поколения, специалистов 

4. Умение рефлексировать личные затруднения в исследовательской и 

проектной деятельности и при работе с информацией   

5. Умение представлять информацию в виде исследовательской работы, тезисов, 

докладов. 

6. Умение использовать литературу при обобщении, анализе и классификации 

изучаемого материала 

7. Умение работать с таблицами, дидактическими карточками, справочной 

литературой, специальным оборудованием 

8. Умение организовать свою исследовательскую работу и затем правильно ее 

оформить 

9. Умение использовать теоретические знания на практике 

10. Умение планировать и выполнять задания по алгоритму и творчески решать 

поставленную задачу. 

 

В результате освоения программы обучающийся будет: 

Знать: 

1) Основные методы анализа объектов методами физической и органической  

химии  

2) Закономерности формирования базовых умении работы в химической 

лаборатории 

3) правильно пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

посудой; 

 

Уметь: 

• использовать приобретенные ключевые компетентности (анализ информации, 

планирование и проведение эксперимента, проведение химико-

аналитического эксперимента, обработка данных и тд) при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• Правильно оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 



 

• использовать навыки работы в лаборатории при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной работы; 

 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ 

Владеть: 

Основными методами исследование объектов окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационно-педагогические условия 

 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое 

состоит из 5 частей 45 минут. Учебное занятие включает в себя изучение нового 

материала, практические задания под руководством педагога по закреплению 

определённых навыков, самостоятельную исследовательскую работу, контроль 

знаний и умений. 

Практические занятия могут быть организованы только в специально 

оборудованных лабораториях. Теоретические могут быть проведены с 

использованием дистанционных технологий. 

Характеристика помещений для занятий:  

1. Учебный кабинет с ученическими столами, стульями, столом для педагога, 

демонстрационным столом, вытяжным шкафом, раковиной 

 2. Лаборатории образовательного центра «ТАУ» 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- учебная мебель (столы, стулья, магнитная доска, стеллажи для наглядных 

пособий и коллекций) 

- химическое лабораторное оборудование 

- ноутбуки, принтер, проектор 

- учебно-методическая и справочная литература 

- обучающие программы по химии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

(контроля) 

 1.Первый модуль 85 51 34  

1.  ТБ. Что такое 

органическая химии, 

классификация веществ, 

их особенности 

5 3 2  

2.  Лабораторная работа №1. 

Знакомство с посудой для 

органической химии 

5 3 2  

3.  Гибридизация молекул 5 3 2  

4.  Понятие о типах и 

механизмах органических 

реакции 

5 3 2  

5.  Углеводороды. Алканы, 

алкены 

5 3 2  

6.  Углеводы алкины, 

алкадиены, циклоалканы 

5 3 2  

7.  Лабораторная работа № 2. 

Установка на перегонку. 

Перегонка. 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе  

8.  Кислородосодержащие 

органические вещества, 

спирты, альдегиды, 

кетоны. 

5 3 2  

9.  Карбоновые кислоты,  

сложные и простые эфиры 

5 3 2  

10.  Ароматические 

углеводороды 

5 3 2  

11.  Лабораторная работа №3 

Определение температуры 

плавления  

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

12.  Галогенопроизводные 

углеводородов 

5 3 2  

13.  Углеводы. Белки. Жиры 5 3 2  



14.  Лабораторная работа № 4. 

Определение температуры 

кипения. 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

15.  Амины, аминокислоты 5 3 2  

16. Гетоциклические 

соединения 

5 3 2  

17. ОВР в органике 5 3 2  

 Второй модуль  95 57 38  

18.  Введение в физическую 

химию 

5 3 2  

19.  Первый закон 

термодинамики 

5 3 2  

20.  Лабораторная работа № 5. 

Исследование кинетики 

разложения триоксолат 

марганца 

фотоколориметрическим 

методом  

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

21.  Второй закон 

термодинамики 

5 3 2  

22.  Кинетика химических 

реакции  

5 3 2  

23.  Лабораторная работа № 6. 

Исследование кинетики 

взаимодействия  

тиомочевины с красной 

кровяной солью 

фотометрическим 

методом. 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

24.  Третий закон 

термодинамики  

5 3 2  

25.  Учение о растворах  5 3 2  

26.  Диаграммы состояния 

«жидкость – пар» в 

бинарном растворе  

5 3 2  

27.  Лабораторная работа № 7. 

Определение чисел 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 



переноса методом 

движущейся границы 

28.  Растворимость газов в 

жидкостях. Растворимость 

твердых тел в жидкостях. 

5 3 2  

29.  Фазовые равновесия  5 3 2  

30.  Лабораторная работа №8. 

Изучение адсорбции 

фурацилина на угле 

фотометрическим 

методом. 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

31.  Двойные системы  5 3 2  

32.  Тройные системы 5 3 2  

33.  Химическая кинетика. 

Гомогенные и 

гетерогенные химические 

реакции  

5 3 2  

34.  Катализ  5 3 2  

35.  Электролиты. Теория 

Аррениуса. 

5 3 2  

36.  Законы электролиза. 

Электропроводность 

электролитов. 

5 3 2  

 Итого  180 108 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Формы аттестации 

 

Текущий контроль проводится в форме – отчета по лабораторной работе. После 

каждого модуля проходит отчет по практической работе, который проверяет на 

сколько учащиеся поняли данную тему.  

 

Отчет по лабораторной работе представляет: 

1. Название, цель, задали лабораторной работы  

2. Ход лабораторной работы 

3. Математическая обработка  

4. Оформление результатов 

5. Ответы на вопросы по данной работе 

 

Критерии оценки отчетов по полученным результатам: 

1. Работа выполнена неправильно (0 балл) 

2. Работа выполнена, но с грубыми ошибками, результаты неприемлемые (2 

балл) 

3. Работа выполнена, с незначительными ошибками, хотя результаты 

приемлемы (3 балл)  

4.Работы выполнена хорошо, результаты приемлемые. (4 балл) 

5.Работа выполнена отлично, результаты приемлемые.  (5 балл) 

 

Уровни оценивания: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 2 до 4 баллов – средний уровень освоения программы 

До 2 баллов – низкий уровень освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Содержание программы 

 1. Первый модуль    

1.1. ТБ. Что такое органическая химии, классификация веществ, их 

особенности  

Введение в органическую химию, особенности специфики направления.   

1.2. Лабораторная работа №1. Знакомство с посудой для органической 

химии.  

Ознакомление с химической посудой для органических синтезов.   

1.3. Гибридизация молекул. 

Понятие гибридизации и её особенности в пространстве. 

1.4. Понятие о типах и механизмах органических реакции.  

Виды механизмов реакции и их особенности.   

1.5. Углеводороды. Алканы, алкены. 

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения.  

1.6. Углеводы алкины, алкадиены, циклоалканы 

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения.  

1.7. Лабораторная работа № 2. Установка на перегонку. Перегонка. 

Знакомство с установкой и проведение очищение спирта, методом перегонки. 

1.8. Кислородосодержащие органические вещества, спирты, альдегиды, 

кетоны.  

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения. 

1.9. Карбоновые кислоты и сложные и простые эфиры.  

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения.  

1.10. Ароматические углеводороды. 

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения.  

1.11. Лабораторная работа №3 Определение температуры плавления. 

Знакомство с установкой для определения температуры плавления, запайка 

капилляров. 

1.12. Галогенопроизводные углеводородов. 

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения.  

1.13. Углеводы. Белки. Жиры. 

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения.  

1.14. Лабораторная работа № 4. Определение температуры кипения. 

Знакомство с установкой для определения температуры кипения, проведение 

лабораторной работы. 

1.15. Амины, Аминокислоты. 

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения. 

1.16. Гетоциклические соединения. 

Понятие и особенности строения, химических свойств, способов получения. 

1.17. ОВР в органике.  

Решение задач по данной теме. 

2.  Второй модуль 



2.1. Введение в физическую химию.  

Знакомство с терминологией, темами. Что связывает химию и физику.   

2.2. Первый закон термодинамики. 

Основные понятия термодинамики. Основная формулировка первого закона 

термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия.  

2.3. Лабораторная работа № 5. Исследование кинетики разложения 

триоксолат марганца фотоколориметрическим методом.  

Проведение лабораторной работы по кинетике.  

2.4. Второй закон термодинамики. 

Самопроизвольные процессы. Основные формулировки второго закона 

термодинамики. Энтропия. 

2.5. Кинетика химических реакции.  

Реакции 0,1,2,3 порядка, построение графиков, определение периода 

полураспада.  

2.6. Лабораторная работа № 6. Исследование кинетики взаимодействия  

тиомочевины с красной кровяной солью фотометрическим методом.  

Проведение лабораторной работы по теме кинетика.  

2.7. Третий закон термодинамики. 

Расчет химических равновесий через стандартные теплоты образования и 

энтропии. Влияние давления на химическое равновесие. Одновременное влияние 

температуры и давления на равновесие. Экспериментальные методы определения 

стандартных свободных энергий реакций 

2.8. Учение о растворах. 

Основные понятия. Способы выражения состава растворов. Фазовые 

равновесия. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. Теплота парообразования 

(сублимации). 

2.9. Диаграммы состояния «жидкость – пар» в бинарном растворе.  

Построение диаграмм различных систем. 

2.10. Лабораторная работа № 7. Определение чисел переноса методом 

движущейся границ.  

Проведение лабораторной работы по разделу электрохимия.  

2.11. Растворимость газов в жидкостях. Растворимость твердых тел в 

жидкостях.  

Определение молекулярных масс растворенных веществ методом 

криоскопии. Симметричная и несимметричная системы стандартизации 

состояния растворов   

2.12. Фазовые равновесия. 

Вывод уравнения (правила фаз) Гиббса. Классификация систем. 

Однокомпонентные системы    

2.13. Лабораторная работа №8. Изучение адсорбции фурацилина на угле 

фотометрическим методом. 

Проведение лабораторной работы по электрохимии.   



2.14. Двойные системы.  

Понятие и построение диаграмм для различных систем. 

2.15. Тройные системы.  

Понятие и построение диаграмм для различных систем. 

2.16. Химическая кинетика. Гомогенные и гетерогенные химические 

реакции  

Решение задач по данной теме. 

2.17. Катализ. 

Влияние температуры на скорость химической реакции. Уравнение Аррениуса. 

Энергия активации. Понятие об активных столкновениях   

2.18. Электролиты. Теория Аррениуса. 

Основные положения теории сильных электролитов. Активность электролитов. 

Ионная сила. Закон ионной силы. Предельный закон Дебая — Гюккеля 

2.19. Законы электролиза. Электропроводность электролитов. 

Электропроводность электролитов. Удельная электропроводность 

Эквивалентная электропроводность. Уравнения Кольрауша — Онзагера. 

Подвижность ионов. Закон аддитивности Кольрауша. Числа переноса ионов. Закон 

разведения Оствальда 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Календарный учебный график 

 

Сроки реализации 

программы 

32 недели Всего учебных 

недель 

 

8 месяцев 

 

У А, ИА 32 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методические материалы  

 

№ п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образоват.  

процесса 

Дидактичес-

кий 

материал 

Техническое 

оснащение  

занятий 

 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1. Первый 

модуль 

комбини-

рованная 

лекция 

диалог 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивидуаль-

ный 

инструктив-

ные карточки, 

таблицы 

ноутбуки,  

проектор,  

видеофильмы, 

химическое  

оборудование,  

реактивы,  

цифровые лаборатории 

Аттестацион

ная работа и 

устный 

опрос  

2. Второй 

модуль 

комбини-

рованная 

лекция 

диалог 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивидуаль-

ный 

инструктив-

ные карточки, 

таблицы 

ноутбуки,  

проектор,  

видеофильмы 

химическое  

оборудование,  

реактивы 

Аттестацион

ная работа и 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения программы  

Опрос: 

Физическая химия 

1. Предмет, задачи и методы физической химии. Основные разделы физической 

химии. 

2. Термодинамическая система. Классификация термодинамических систем. 

Интенсивные и экстенсивные свойства. Параметры и функции состояния. 

3. Равновесные, стационарные и переходные состояния. Термодинамический 

процесс. Изобарные, изотермические, изохорные и адиабатические процессы. 

4. Работа и теплота. Первое начало термодинамики для различных процессов в 

системе идеального газа. 

5. Закон Гесса. Теплоемкости веществ. Зависимость теплоты процесса от 

температуры. 

6. Равновесные и неравновесные процессы. Максимальная работа процесса. 

Полезная работа. 

7. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Абсолютная и стандартная 

энтропия. 

8. Энергия Гельмгольца и Гиббса. Термодинамические потенциалы. 

9. Химический потенциал. Уравнение изотермы химической реакции. 

Термодинамические условия достижения и состояния химического равновесия. 

10.  Термодинамическое обоснование принципа Ле-Шателье-Брауна. 

11.  Фаза. Число общих и независимых компонентов. Фазовое равновесие и условия 

его существования. Правило фаз Гиббса. 

12.  Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Уравнение Клапейрона-

Клаузиуса. 

13.  Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Значение фазовых диаграмм 

для фармации. 

14.  Растворы. Коллигативные свойства растворов и их использование для 

определения молярной массы вещества. 

15.  Жидкие смеси с неограниченной растворимостью компонентов. Диаграммы 

«состав -давление пара» и «состав - температура кипения». Первый закон 

Коновалова. 

16.  Идеальные и реальные растворы. Смеси с положительным и отрицательным 

отклонением. 

17.  Разделение жидких смесей. Простая перегонка, фракционная перегонка, 

ректификация. 

18.  Азеотропные смеси. Второй закон Коновалова. Методы разделения азеотропных 

смесей. 

19.  Бинарные системы с ограниченной растворимостью. Взаимонерастворимые 

жидкости. Теоретические основы перегонки с водяным паром. 

20.  Трехкомпонентные системы. Закон распределения Нернста-Шилова. 

Термодинамическая константа распределения, коэффициент распределения. 

Однократная и дробная экстракция. 

21.  Растворы сильных электролитов. Ионная сила раствора. Теория Дебая-Хюккеля 

и её приближения. 



22.  Проводники второго рода. Скорость движения ионов и подвижность ионов. 

Электрическая проводимость и эквивалентная электропроводность. Предельная 

эквивалентная электропроводность. 

23.  Зависимость электрической проводимости от различных факторов. Теория 

электрической проводимости растворов Дебая-Онзагера. Электропроводность 

неводных растворов. 

24.  Электродные процессы и электродные потенциалы. Электродвижущая сила 

реакции. Измерение электродных потенциалов. 

25.  Окислительно-восстановительные электроды и окислительно-

восстановительные потенциалы. Химические источники тока. Классификация 

электродов. 

26.  Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование. Прямая 

кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. 

27.  Предмет химической кинетики. Закон действующих масс для скорости реакции. 

Молекулярность и порядок реакции. Константа скорости химической реакции. 

Период полупревращения. Методы определения порядка реакции. 

28.  Правило Вант-Гоффа. Ускоренный метод определения сроков годности 

лекарственных препаратов. Уравнение Аррениуса. Теория активных бинарных 

столкновений. Теория переходного состояния. 

29.  Обратимые, параллельные, последовательные и сопряжённые реакции. 

30.  Цепные, фотохимические и каталитические реакции. Уравнение Михаэлиса-

Ментен. 

31.  Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение. Методы 

определения поверхностного натяжения. Зависимость поверхностного натяжения от 

температуры, природы фаз и концентрации вещества. 

32.  Адсорбция на жидкой поверхности. Абсолютная и гиббсовская адсорбция. 

Правило Дюкло-Траубе. Уравнение изотермы адсорбции Гиббса. Уравнение 

Шишковского. 

33.  Адсорбция на твёрдой поверхности и факторы, влияющие на неё. Правила 

Шилова и Ребиндера. Уравнения Лэнгмюра и Фрейндлиха. 

34.  Полимолекулярная адсорбция. Теории Поляни и БЭТ. Сорбционные процессы. 

35.  Адсорбция сильных электролитов. Избирательная адсорбция ионов и 

ионообменная адсорбция. 

36.  Хроматография. Классификация хроматографических методов. Применение 

хроматографии в медицине и фармации. 

37.  Дисперсные системы и их классификация. 

Органическая химия 

1. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность алифатических 

алканов, алкены. 

2. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность диенов, алкинов 

3. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность ароматических 

углеводородов. 

4. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность 

галогеноуглеводородов. Реакции нуклеофильного замещения и элиминирования 

5. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность спиртов и простых 

эфиров 

6. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность фенолов 



7. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность тиолов и 

сульфидов. Строение, получение, реакционная способность производных угольной 

кислоты. Сульфоновые кислоты. 

8. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность альдегидов и 

кетонов. Реакции нуклеофильного присоединения 

9. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность альдегидов и 

кетонов. Реакции присоединения-отщепления и конденсации. 

10. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность карбоновых 

кислот. 

11. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность функциональных 

производных карбоновых кислот. 

12. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность аминов. 

Основные и нуклеофильные свойства. 

13. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность 

диазосоединений. Азокрасители. 

14. Высокомолекулярные соединения. Полимеризация. Поликонденсация. 

15. Моносахариды. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность. 

Стереоизомерия, таутомерия. Химические свойства моносахаридов. 

16. Олиго- и полисахариды. Строение, номенклатура, получение, реакционная 

способность. Примеры. 

 

Критерии оценки, отчетов по лабораторным работам: 

 

1.Формулировка цели и задач работы (0-1 балл) 

2.Описание методики исследования. (0-1 балл) 

3.Наличие анализа данных, полученных в ходе практической работы.  

(0-1 балл) 

4.Выводы и их обоснование. (0-1 балл) 

5.Качество оформления отчета. (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Уровни оценивания: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 2 до 4 баллов – средний уровень освоения программы 

До 2 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Список литературы 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Гоникберг М.Г. "Химическое равновесие и скорость реакций при высоких 

давлениях" М. 1960 

2. Ким А.М. "Органическая химия. Учебное пособие" Новосибирск, 2002. 

3. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. "Начала органической химии" кн.1, 

М.:Химия, - 1969 

4. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. "Органическая химия" ч.1                            

М.:Изд-во МГУ, - 1999. 

5. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. "Органическая химия" ч.2                      

М.:Изд-во МГУ - 1999. 

6. Семиохин И.А. Физическая химия: Учебник. — Изд-во МГУ, 2001 

7. Шабаров Ю.С. "Органическая химия" ч.1 Нециклические соединения. 

М.:Химия, - 1994. 

8. Шабаров Ю.С. "Органическая химия" ч.2 Циклические соединения. 

М.:Химия, - 1994. 

9. Эткинс П. "Физическая химия" т.1 - М.: Мир, -1980 

 

Список литературы для педагога 

1. Гоникберг М.Г. "Химическое равновесие и скорость реакций при высоких 

давлениях" М. - 1960 

2. Ким А.М. "Органическая химия. Учебное пособие" Новосибирск, 2002. 

3. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. "Начала органической химии" кн.1, 

М.:Химия, - 1969 

4. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. "Органическая химия" ч.1                            

М.:Изд-во МГУ, - 1999. 

5. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. "Органическая химия" ч.2                      

М.:Изд-во МГУ - 1999. 

6. Семиохин И.А. Физическая химия: Учебник. — Изд-во МГУ, - 2001 

7. Шабаров Ю.С. "Органическая химия" ч.1 Нециклические соединения. 

М.:Химия, - 1994. 

8. Шабаров Ю.С. "Органическая химия" ч.2 Циклические соединения. 

М.:Химия, - 1994. 

9. Эткинс П. "Физическая химия" т.1 - М.:Мир, - 1980 

 

 

 

 

 

 

 



11. Календарный план воспитательной работы  

 

Сентябрь 

ВсОШ по химии 

школьный этап  

 

 

Октябрь 

Олимпиада НТИ 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

ВсОШ по химии 

муниципальный этап  

 

Январь 

ВсОШ химия 

регион 

 

Февраль 

8 февраля - День 

Науки! 

 

Март 

Конкурс 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

 

Апрель 

 

 

Май 

День Победы! 

(химия во время 

войны) 

 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Август 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Олимпиадная физическая и органическая химия» 

разработана на основе дополнительной общеобразовательная общеразвивающей 

программы «Олимпиадная физическая и органическая химия» (составитель – 

Крюкова П.С., 8 месяцев обучения, возраст обучающихся – 14-18 лет). 

Программа естественнонаучной направленности, рассчитана на 180 часов, для 

детей 14-18 лет, с режимом занятий 2 раза в неделю по 5 часов. Рабочая программа 

будет реализовываться в соответствии с учебным планом общеразвивающей 

программы «Олимпиадная физическая и органическая химия», изменений на 2021-

2022 учебный год нет. Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» с 

обучающимися в количестве 12 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

(контроля) 

 1.Первый модуль 85 51 34  

1.  ТБ. Что такое 

органическая химии, 

классификация 

веществ, их 

особенности 

5 3 2  

2.  Лабораторная работа 

№1. Знакомство с 

посудой для 

органической химии 

5 3 2  

3.  Гибридизация молекул 5 3 2  

4.  Понятие о типах и 

механизмах 

органических реакции 

5 3 2  

5.  Углеводороды. 

Алканы, алкены 

5 3 2  

6.  Углеводы алкины, 

алкадиены, 

циклоалканы 

5 3 2  

7.  Лабораторная работа 

№ 2. Установка на 

перегонку. Перегонка. 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе  

8.  Кислородосодержащие 

органические 

вещества, спирты, 

альдегиды, кетоны. 

5 3 2  

9.  Карбоновые кислоты и 

сложные и простые 

эфиры. 

5 3 2  

10.  Ароматические 

углеводороды. 

5 3 2  

11.  Лабораторная работа 

№3 Определение 

температуры 

плавления  

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 



12.  Галогенопроизводные 

углеводородов 

5 3 2  

13.  Углеводы. Белки. 

Жиры 

5 3 2  

14.  Лабораторная работа 

№ 4. Определение 

температуры кипения. 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

15.  Амины, аминокислоты 5 3 2  

16

. 

Гетоциклические 

соединения. 

5 3 2  

17

. 
ОВР в органике 

5 3 2  

 Второй модуль  95 57 38  

10.  Введение в 

физическую химию 

5 3 2  

11.  Первый закон 

термодинамики 

5 3 2  

12.  Лабораторная работа 

№ 5. Исследование 

кинетики разложения 

триоксолат марганца 

фотоколориметрическ

им методом  

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

13.  Второй закон 

термодинамики 

5 3 2  

14.  Кинетика химических 

реакции  

5 3 2  

15.  Лабораторная работа 

№ 6. Исследование 

кинетики 

взаимодействия  

тиомочевины с 

красной кровяной 

солью 

фотометрическим 

методом. 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

16.  Третий закон 

термодинамики  

5 3 2  

17.  Учение о растворах  5 3 2  



18.  Диаграммы состояния 

«жидкость – пар» в 

бинарном растворе  

5 3 2  

19.  Лабораторная работа 

№ 7. Определение 

чисел переноса 

методом движущейся 

границы 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

20.  Растворимость газов в 

жидкостях. 

Растворимость 

твердых тел в 

жидкостях. 

5 3 2  

21.  Фазовые равновесия  5 3 2  

22.  Лабораторная работа 

№8. Изучение 

адсорбции фурацилина 

на угле 

фотометрическим 

методом. 

5 3 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

23.  Двойные системы  5 3 2  

24.  Тройные системы 5 3 2  

25.  Химическая кинетика. 

Гомогенные и 

гетерогенные 

химические реакции  

5 3 2  

26.  Катализ  5 3 2  

27.  Электролиты. Теория 

Аррениуса. 

5 3 2  

28.  Законы электролиза. 

Электропроводность 

электролитов. 

5 3 2  

 Итого  180 108 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения дополнительной общеразвивающей 

программы «Олимпиадная физическая и органическая химия»  

Опрос: 

Физическая химия 

1. Предмет, задачи и методы физической химии. Основные разделы физической 

химии. 

2. Термодинамическая система. Классификация термодинамических систем. 

Интенсивные и экстенсивные свойства. Параметры и функции состояния. 

3. Равновесные, стационарные и переходные состояния. Термодинамический 

процесс. Изобарные, изотермические, изохорные и адиабатические процессы. 

4. Работа и теплота. Первое начало термодинамики для различных процессов в 

системе идеального газа. 

5. Закон Гесса. Теплоемкости веществ. Зависимость теплоты процесса от 

температуры. 

6. Равновесные и неравновесные процессы. Максимальная работа процесса. 

Полезная работа. 

7. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Абсолютная и стандартная 

энтропия. 

8. Энергия Гельмгольца и Гиббса. Термодинамические потенциалы. 

9. Химический потенциал. Уравнение изотермы химической реакции. 

Термодинамические условия достижения и состояния химического равновесия. 

10.  Термодинамическое обоснование принципа Ле-Шателье-Брауна. 

11.  Фаза. Число общих и независимых компонентов. Фазовое равновесие и условия 

его существования. Правило фаз Гиббса. 

12.  Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Уравнение Клапейрона-

Клаузиуса. 

13.  Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Значение фазовых диаграмм 

для фармации. 

14.  Растворы. Коллигативные свойства растворов и их использование для 

определения молярной массы вещества. 

15.  Жидкие смеси с неограниченной растворимостью компонентов. Диаграммы 

«состав -давление пара» и «состав - температура кипения». Первый закон 

Коновалова. 

16.  Идеальные и реальные растворы. Смеси с положительным и отрицательным 

отклонением. 

17.  Разделение жидких смесей. Простая перегонка, фракционная перегонка, 

ректификация. 

18.  Азеотропные смеси. Второй закон Коновалова. Методы разделения азеотропных 

смесей. 

19.  Бинарные системы с ограниченной растворимостью. Взаимонерастворимые 

жидкости. Теоретические основы перегонки с водяным паром. 

20.  Трехкомпонентные системы. Закон распределения Нернста-Шилова. 

Термодинамическая константа распределения, коэффициент распределения. 

Однократная и дробная экстракция. 

21.  Растворы сильных электролитов. Ионная сила раствора. Теория Дебая-Хюккеля 

и её приближения. 



22.  Проводники второго рода. Скорость движения ионов и подвижность ионов. 

Электрическая проводимость и эквивалентная электропроводность. Предельная 

эквивалентная электропроводность. 

23.  Зависимость электрической проводимости от различных факторов. Теория 

электрической проводимости растворов Дебая-Онзагера. Электропроводность 

неводных растворов. 

24.  Электродные процессы и электродные потенциалы. Электродвижущая сила 

реакции. Измерение электродных потенциалов. 

25.  Окислительно-восстановительные электроды и окислительно-

восстановительные потенциалы. Химические источники тока. Классификация 

электродов. 

26.  Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование. Прямая 

кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. 

27.  Предмет химической кинетики. Закон действующих масс для скорости реакции. 

Молекулярность и порядок реакции. Константа скорости химической реакции. 

Период полупревращения. Методы определения порядка реакции. 

28.  Правило Вант-Гоффа. Ускоренный метод определения сроков годности 

лекарственных препаратов. Уравнение Аррениуса. Теория активных бинарных 

столкновений. Теория переходного состояния. 

29.  Обратимые, параллельные, последовательные и сопряжённые реакции. 

30.  Цепные, фотохимические и каталитические реакции. Уравнение Михаэлиса-

Ментен. 

31.  Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение. Методы 

определения поверхностного натяжения. Зависимость поверхностного натяжения от 

температуры, природы фаз и концентрации вещества. 

32.  Адсорбция на жидкой поверхности. Абсолютная и гиббсовская адсорбция. 

Правило Дюкло-Траубе. Уравнение изотермы адсорбции Гиббса. Уравнение 

Шишковского. 

33.  Адсорбция на твёрдой поверхности и факторы, влияющие на неё. Правила 

Шилова и Ребиндера. Уравнения Лэнгмюра и Фрейндлиха. 

34.  Полимолекулярная адсорбция. Теории Поляни и БЭТ. Сорбционные процессы. 

35.  Адсорбция сильных электролитов. Избирательная адсорбция ионов и 

ионообменная адсорбция. 

36.  Хроматография. Классификация хроматографических методов. Применение 

хроматографии в медицине и фармации. 

37.  Дисперсные системы и их классификация. 

Органическая химия 

1. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность алифатических 

алканов, алкены. 

2. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность диенов, алкинов 

3. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность ароматических 

углеводородов. 

4. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность 

галогеноуглеводородов. Реакции нуклеофильного замещения и элиминирования 

5. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность спиртов и простых 

эфиров 

6. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность фенолов 



7. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность тиолов и 

сульфидов. Строение, получение, реакционная способность производных угольной 

кислоты. Сульфоновые кислоты. 

8. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность альдегидов и 

кетонов. Реакции нуклеофильного присоединения 

9. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность альдегидов и 

кетонов. Реакции присоединения-отщепления и конденсации. 

10. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность карбоновых 

кислот. 

11. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность функциональных 

производных карбоновых кислот. 

12. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность аминов. 

Основные и нуклеофильные свойства. 

13. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность 

диазосоединений. Азокрасители. 

14. Высокомолекулярные соединения. Полимеризация. Поликонденсация. 

15. Моносахариды. Строение, номенклатура, получение, реакционная способность. 

Стереоизомерия, таутомерия. Химические свойства моносахаридов. 

16. Олиго- и полисахариды. Строение, номенклатура, получение, реакционная 

способность. Примеры. 

 

Критерии оценки, отчетов по лабораторным работам: 

 

1.Формулировка цели и задач работы (0-1 балл) 

2.Описание методики исследования. (0-1 балл) 

3.Наличие анализа данных, полученных в ходе практической работы.  

(0-1 балл) 

4.Выводы и их обоснование. (0-1 балл) 

5.Качество оформления отчета. (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Уровни оценивания: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 2 до 4 баллов – средний уровень освоения программы 

До 2 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


