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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

пр ироды, формировании научной картины мира. Знания, приобретённые на уроках химии, являются элементом общей 

культуры образованной личности.  Они служат ориентиром правильного поведения в окружающем нас мире веществ. 

   Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, 

законами , теориями и применением полученных знаний при решении расчётных и практических задач.                                                                                                                                                         

Данный  курс рассчитан на более глубокое изучение отдельных  теоретических  вопросов базовой программы по 

органической химии, изучение общих закономерностей, определяющих свойства веществ, направление их реакций. 

Ведущая роль теоретических основ заключается в том, что с помощью этих знаний можно объяснить многие научные 

факты, прогнозировать и моделировать явления.  Теоретические знания затем развиваются на фактологическом 

материале при рассмотрении классов органических соединений. 

   Предполагается, что большая часть времени отводится упражнениям в применении приобретаемых знаний и  

формированию навыков решения расчётных задач.     Расчётные задачи – важный элемент в формировании творческого 

мышления. Здесь отрабатываются умения видеть и воспринимать исходные данные, ставить цель и находить пути её 

достижения, радоваться успехам; развиваются математические способности, углубляются теоретические знания. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых: умения характеризовать, 

объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе. 

   Курс  рассчитан на учащихся 10-го класса и ориентирован на постоянное развитие обучающихся. Он позволит 

повысить их интерес  к органической химии, даст возможность реализовать свой  творческий потенциал. При 

построении курса уделяется внимание закреплению базовых умений и навыков, соблюдается принцип перехода от 



сложных заданий ко  всё более сложным и, наконец, к заданиям, которые включают в себя все элементы отработанных 

знаний. 

                                                           Цели и задачи реализации программы 

Целями курса являются: 

1. Расширение  знаний базового курса  органической химии,  приобретение учащимися опыта разнообразной дея- 

тельности, опыта познания и самопознания; 

2. Способствование превращению  курса школьной химии в курс, в большей степени ориентированный на 

постоянное развитие учащихся. 

 

3. Выведение учащихся на творческий уровень усвоения знаний, т.е. применение знаний в изменённых ситуациях. 

 

4. Способствование развитию интереса к химии и мотивации к изучению её. 

 

Задачи курса: 

1. Более глубокое изучение отдельных вопросов школьного курса химии. 

2. Вовлечение учащихся в активную мыслительную деятельность. 

 

3. Формирование навыков поиска недостающей информации, работы с учебной литературой. 

      4. Развитие творческого мышления, желания поиска решения 

5. Развитие умения использовать при решении задач совокупность приобретённых теоретических знаний. 

 

6. Усвоение алгоритмов решения задач. 

 



 

                                            Ожидаемые образовательные результаты курса: 

1. Формирование умения выделять физическую и химическую сущность рассматриваемых процессов , устанавливать 

причинно-следственные связи. 

2. Формирование универсальных интеллектуальных умений и мыслительных навыков: умений анализировать, 

выделять главное, сравнивать, устанавливать общность, применять знания в новой ситуации. 

3. Усвоение алгоритмов решения задач изученных типов. 

4. Развитие познавательного интереса. 

 

Методы преподавания и обучения. 

 При организации занятий используются эвристические и исследовательские приёмы познавательной деятельности 

учащихся, самостоятельная работа. 

Формы работы: мини-лекции, поиск недостающей информации по имеющимся источникам, упражнения для работы над 

формированием определённых умений и навыков по возрастанию сложности: от простых до повышенного уровня, 

составление алгоритмов, практикум по решению задач. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Электронное строение атома С, основное и возбуждённое состояние. Валентные возможности атома углерода. Типы 

гибридизации.  Расположение орбиталей гибридизованных атомов в пространстве. Связь электроотрицательности 

атомауглерода с состоянием  его гибридизации.  Ковалентная связь, её характеристики  (энергия связи, длина связи, 

направленность, насыщаемость).     Ϭ- и π- связи, их сравнительная характеристика. Кратность связи. Степени окисления 

атомов углерода в органических соединениях; их определение.  Способы разрыва ковалентной связи и механизмы 

органических реакций. Классификация органических реакций. 

     Фундаментальные понятия теории химического строения А.М. Бутлерова (химическое строение, структурные 

формулы, изомерия). Понятие функциональной группы. Важнейшие функциональные группы.  Полифункциональные 

соединения. Взаимное влияние атомов в молекуле. Электронные эффекты. Изомеры. Структурная и пространственная 

изомерия. Геометрическая изомерия алкенов и циклических соединений. Оптическая изомерия. Асимметрический 

центр. Конформации алканов. 

   Классификация углеводородов по строению углеродной цепи и природе химических связей между атомами углерода. 

Первичный, вторичный и третичный атом углерода.  Гомологи, гомологический ряд. Закономерности изменения свойств 

веществ в гомологическом ряду. Углеводородный радикал. 

Алканы: свойства как следствие строения молекул. Реакция Коновалова. Каталитическое окисление алканов.  Механизм 

реакций замещения и крекинга. Получение алканов (декарбоксилирование солей уксусной кислоты, реакция Кольбе). 

 Циклоалканы: реакции присоединения к малым циклам. Реакции замещения устойчивых циклов. Реакция гидрирования 

и дегидрирования циклоалканов. Получение из дигалогеналканов (реакция Густавсона). 

  Непредельные углеводороды. Гомологи и изомеры. Алкены: : особенности строения и химических свойств. Правило 

Марковникова. Реакция Вагнера. 



Окислительное расщепление двойной связи. Эпоксиды. Окисление этилена до ацетальдегида. 

Алкадиены: Классификация, система сопряжённых связей. Особенность реакций присоединения. Каучук и 

вулканизированный каучук. Алкины: реакции присоединения и замещения.  Гидрирование алкинов. Реакция Кучерова. 

Правило Эльтекова. Ацетилениды. Качественная реакция на алкины. Димеризация и тримеризация ацетилена. 

Окисление алкинов перманганатом калия в различных условиях. 

Арены. Гомологи бензола. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая формула и 

гомологический ряд аренов. Радикал фенил. Радикал бензил. Орто-, пара-, мета- ксилолы. Получение гомологов бензола 

(реакция Фриделя – Крафтса, Вюрца – Фиттига). Окисление гомологов бензола в разных средах. Вывод химических 

формул углеводородов: а) по массовой доле элементов, б) по продуктам сгорания, в) с использованием общей формулы 

углеводородов. 

   Галогенпроизводные углеводородов, их получение.  Галогенпроизводные углеводородов как исходные вещества для 

получения углеводородов. Генетическая связь между углеводородами и их галогенпроизводными. 

   Спирты: классификация по характеру радикала, числу гидроксогрупп, по месту положения гидроксогруппы; 

особенности  свойств спиртов. Окисление первичных и вторичных спиртов.  Фенол, особенности его свойств. Окисление 

фенола. Восстановление фенола. Получение фенолов. Кумольный способ получения фенола. 

   Альдегиды и кетоны: сходство и различие в строении и свойствах.  Присоединение к альдегидам воды и спиртов. 

Полуацетали. Ацетали. Окисление альдегидов и кетонов. Получение альдегидов и кетонов.                                                        

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов. 

Особенности химических свойств предельных двухосновных карбоновых кислот. Декарбоксилирование щавелевой 

кислоты. Особенности химических свойств непредельных одноосновных карбоновых кислот. Акриловая кислота. 

Реакция электрофильного присоединения. Особенности химических свойств ароматических карбоновых кислот. 

Терефталевая кислота.Соли карбоновых кислот и их свойства (электролиз, гидролиз, декарбоксилирование; сухая 



перегонка кальциевых и бариевых солей  карбоновых кислот). Генетическая связь между классами кислородсодержащих 

органических соединений.                                                                                                                                                                        

Сложные эфиры. Реакции переэтерификации. Жиры. Углеводы. Образование циклических форм моносахаридов. 

Фуранозный цикл. Пиранозный цикл. Формулы Хеуорса. Аномеры. 

  Амины насыщенные и ароматические. Получение аминов. Основные свойства аминов; связь основных свойств со 

строением. Взаимодействие первичных предельных  аминов с азотистой кислотой. Аминокислоты. Амфотерность 

аминокислот. Кислотно-основные превращения аминокислот в различных средах. Реакции поликонденсации. Реакции 

этерификации и дезаминирования аминокислот. 

 Определение структурной формулы вещества по результатам качественного и количественного анализа с опорой на 

химические свойства. 

Организация и проведение аттестации учащихся. 

 Текущий контроль за знаниями осуществляется отслеживанием активности учащихся в обсуждении  рассматриваемых 

вопросов и хода решения задач, умений составлять алгоритмы и опорные сигналы; промежуточное тестирование. 

Форма итогового контроля – тестирование. 

Контролируется знание теоретического материала изученных тем, алгоритмов решения задач рассмотренных типов. 
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