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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество недельных часов -  1    Количество часов в год - 34 

 

Одним из направлений модернизации современной школы является профилизация на старшей ступени обучения. 

       Программа элективного курса «Именные реакции в органической химии»  10 класс предусматривает подготовку учащихся  для дальнейшего 

обучения в  высших учебных заведениях, развитие познавательных интересов, расширение и углубление знаний, целенаправленную пред и 

профессиональную ориентацию старшеклассников, расширяет и систематизирует сведения об именных реакциях в органической химии и 

механизмах  их протекания. Курс  ориентирован на детей проявляющих повышенный интерес к изучению химии и собирающихся продолжить 

образование в учебных заведениях естественно – научного профиля.  

Задачи: 

 закрепить, систематизировать и углубить знания учащихся по органической химии; 

 подготовить учащихся к поступлению в высшие учебные заведения согласно требованиям вступительных экзаменов в форме единого 

государственного экзамена. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной 

сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность и способность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной 

деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной информации, получение этой информации, еѐ анализ, 

и умозаключения на его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе и в процессе 

исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их 

применение для понимания различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, 

классификация и поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от общего через частное к единичному); 



4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, определять средства для достижения целей и решения 

задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, установление соответствия содержания и формы 

представления информационного продукта аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, 

корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе демонстрационных и самостоятельно 

проведѐнных экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и органические соединения, химические 

процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы неорганических и органических веществ и их 

важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный эксперимент, фиксировать 

результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на основе знания химических 

закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать еѐ, проводить анализ, изготавливать информационный продукт и 

представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, 

таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, 

состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 



10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей среды 

деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой 

деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Формами отчѐтности по изучению данного элективного курса  могут быть: 

 Проектная работа по следующим темам: 

1.Вклад А.М.Бутлерова в развитие органической химии. 

2.Цепные реакции. Реакции галогенирования. 

3.Механизм реакции нитрования. 

4.Тему выбирает ученик. 

 Формы обучения:  лекция, семинар,   лабораторные опыты, практическая работа, творческая работа, проекты. 

Учебно - тематический план 

 

№ п./п Наименование 

темы 

Всего 

часов 

 Из них  

Проект Контрольные работы  

Тема 

1. 

Предмет 

органической 

химии. Теория 

строения 

органических 

соединений А. М. 

 

(3 ч) 

- 1 



Бутлерова  

Тема 

2. 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

Именные реакции 

при изучении 

углеводородов 

 

 

 

(12ч)  1 

Тема 

3. 

Кислород - и 

азотсодержащие 

органические 

соединения  

Именные реакции 

при изучении 

сложных эфиров. 

 

(13ч) 1 2 

Тема 

4. 

Органическая 

химия и общество  

 

(6ч) 1 1 

 



 

 Итого 34 2 5 

 

2. Содержание курса 

 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (3 ч) 

Понятия теории химического строения. Основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова. Химическое строение, как 
порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения. Изомерия. 

Демонстрации Образцы органических веществ и материалов, изделия из них. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники Именные реакции при изучении углеводородов (12часов) 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов и их изомерия. Пространственное строение 

молекул алканов (в том числе и конформеры). Номенклатура алканов. 

Промышленные способы получения алканов: крекинг нефтепродуктов, реакция алкилирования, получение синтетического бензина, нагревание 

углерода в атмосфере водорода. Лабораторные способы получения алканов: реакция Вюрца, пиролиз солей карбоновых кислот со щелочами, 

гидролиз карбида алюминия. 

Физические свойства алканов. Взаимное влияние атомов в органических молекулах. Положительны и отрицательный индуктивные 

эффекты.Прогноз реакционной способности алканов. Механизм реакций радикального замещения. Реакции радикального замещения: 

галогенирование и нитрование. Реакции дегидрирования. Реакции окисления. Другие реакции с разрушением углеродной цепи. Применение 

алканов на основе свойств. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и строение циклоакланов.  Их номенклатура и изомерия. Понятие о пространственной изомерии. 

Конформеры циклогексана.  

Способы получения циклоалканов: ректификация нефти, каталитическое дегидрирование аренов, внутримолерулярная реакция Вюрца. 

Физические и химические свойства циклоаканов (реакции присоединения и замещения).Применение циклоаканов. 

Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и  недостатка кислорода.Взрыв смеси метана с воздухом.Отношение 

метана, пропан-бутановой смеси, бензинак бромной воде и раствору КМnО4.  

Демонстрации. Изготовление парафинированной бумаги, испытание еѐ свойств (отношение к воде и жиру). Обнаружение воды, сажи, 

углекислого газа в продуктах горения свечи. 



Алкены.Электронное и пространственное строение молекулы этилена. Гомологический ряд и изомерия алкенов (углеродного скелета, 

геометрическая или цис-транс-изомерия, положения двойной связи, межклассовая). Номенклатура алкенов. 

Промышленные способы получения алкенов: крекинг алканов, входящих в состав нефти и попутного нефтяного газа, дегидрирование предельных 

углеводородов. 

Лабораторные способы получения алкенов: реакции элиминирования (дегалогенирование), дегидратация спиртов и дегалогенирование 

дигалогеналканов, а также дегидрогалогенирование галогенопроизводных предельных углеводородов. Правило Зайцева.Реакция Зайцева. 

Физические свойства алкенов.  

Взаимное влияние атомов в органических молекулах. Мезомерный эффект.  

Прогноз реакционной способности алкенов. Механизм реакций электрофильного присоединения.  

Реакции присоединения алкенов: галогенирование,  гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация, полимеризация. Правило Марковникова. 

Реакции окисления алкенов КМnО4 (реакция Вагнера) в водной и сернокислой среде.Применение алкенов на основе свойств. 

Высокомолекулярныесоединения.Строение полимеров: мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. 

Линейные, разветвлѐнные и сетчатые (сшитые) полимеры. Стереорегулярные и нестереорегулярные полимеры. 

Отношение полимеров к нагреванию: термопластичные и термореактивные полимеры. 

Полимеры на основе этиленовых углеводородов и их производных: полиэтилен, полипропилен, политетрафторэтилен 

и поливинилхлорид. 

Алкадиены.Классификация диеновых углеводородов: изолированные, кумулированные и сопряжѐнные. 

Номенклатура и изомерия диеновых углеводородов (межклассовая, углеродного скелета, взаимного положения кратных связей, геометрическая). 

Строение сопряжѐнных алкадиенов. 

Способы получения алкадиенов: дегидрирование алканов, реакция Лебедева,  дегидрогалогенирование дигалогеналканов.  

Физические свойства диеновых углеводородов. Химические свойства диеновых углеводородов: реакции присоединения, окисления и 

полимеризации — и особенности их протекания. Нахождение в природе и применение алкадиенов.Терпены. 

Эластомеры. Натуральный каучук, как продукт полимеризации изопрена. Синтетические каучуки: бутадиеновый каучук (СБК), дивиниловый, 

изопреновый, хлоропреновый, бутадиен-стирольный. Вулканизация каучуков: резины и эбонит. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд и изомерия алкинов (углеродного скелета, положения тройной связи, межклассовая). Номенклатура алкинов.  

Способы получения алкинов: пиролиз метана (в том числе и окислительный пиролиз природного газа), карбидный метод, 

дегидрогалогенирование дигалогеналканов, взаимодействие солей ацетиленовых углеводородов (ацетиленидов) с галогеналканами. 

Физические свойства ацетиленовых углеводородов.Химические свойства. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, тримеризация ацетилена). Реакция Кучерова и правило Эльтекова. Кислотные свойства алкинов. 

Ацетилениды. Окисление алкинов: раствором КМnО4 и горение.  

Области применения ацетилена на основе его свойств.  Применение гомологов ацетилена. Полимеры на основе ацетилена. Винилацетилен.  



Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчика или фикуса). Деполимеризация каучука и доказательство наличия двойных связей 

в молекулах мономеров  (реакции с бромной водой и раствором КМnО4).Ознакомление с коллекцией «Каучуки и резины». Получение ацетилена 

из карбида кальция.Объѐмные модели алкинов.Взаимодействие ацетилена с бромной водой.Взаимодействиеацетилена с раствором 

КМnО4.Горение ацетилена. 

Арены.Первые сведения об ароматических соединениях. Строение молекулы бензола: единая -электронная система, или ароматический секстет. 

Гомологический ряд. Изомерия взаимного расположения заместителей в бензольном кольце. Номенклатура аренов. Ксилолы. 

Промышленные способы получения бензола и его гомологов: ароматизация алканов и циклоалканов, тримеризация ацетилена (реакция 

Зелинского).  

Лабораторные способы получения аренов: алкилирование бензола, пиролиз солей ароматических кислот. 

Физические свойства аренов.Прогноз реакционной способности аренов. Реакции электрофильного замещения и их механизм: галогенирование, 

алкилирование (реакция Фриделя—Крафтса), нитрование, сульфирование.  

Реакции присоединения: гидрирование, радикальное галогенирование. Реакции окисления. 

Толуол, как гомолог бензола. Особенности химических свойств алкилбензолов. Ориентанты первого и второго рода. Взаимное влияние атомов в 

молекулах алкилбензолов на примере реакции замещения. Реакции окисления.Применение аренов на основе их свойств. 

Обесцвечивание толуолом раствора КМnО4 и бромной воды.  

Природный гази попутный нефтяной газ.Природный газ и его состав. Промышленное использование и переработка природного газа. 

Попутные нефтяные газы и их переработка. Фракции попутного нефтяного газа: газовый бензин, пропан-бутановая смесь и сухой газ.  

Нефть. Нефть, как природный источник углеводородов, еѐ состав и физические свойства. 

Углеводороды как предмет международного сотрудничества и важнейшая отрасль экономики России. 

Промышленная переработка нефти. Ректификация (фракционная перегонка). Фракции нефти: бензиновая, лигроиновая, керосиновая, газойль, 

мазут. Соляровые масла. Вазелин. Парафин. Гудрон. Крекинг нефтепродуктов: термический, каталитический,  гидрокрекинг. Риформинг. 

Циклизация. Ароматизация. Детонационная стойкость бензина. Октановое число. 

Каменный уголь. Промышленная переработка каменного угля.Нахождение в природе и состав углей: каменный уголь, антрацит, бурый 

уголь. 

Коксование и его продукты: кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода, коксовый газ. Газификация угля. Водяной газ. Каталитическое 

гидрирование угля. 

Тема 3. Кислород - и азотсодержащие органические соединения (14ч) 

Спирты.Понятие о спиртах, история их изучения. Функциональная гидроксильная группа.  

Классификация спиртов: по типу углеводородного радикала (предельные, непредельные, ароматические), по числу гидроксильных групп в 

молекуле (одно- и многоатомные), по типу углеродного атома, связанного с гидроксильной группой (первичные, вторичные, третичные). 

Электронное и пространственное строение молекул спиртов.Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия (положения 

функциональной группы,  углеродного скелета, межклассовая) и номенклатура алканолов. 



Общие способы получения алканолов: гидратация алкенов, гидролиз галогеналканов, восстановление карбонильных соединений. Способы 

получения некоторых алканолов: метилового спирта — реакцией щелочного гидролиза хлорметана и из синтез-газа; этилового спирта — 

спиртовым брожением глюкозы и гидратацией этилена; пропанола-1— восстановлением пропионового альдегида; пропанола-2 — гидрированием 

ацетона и гидратацией пропилена. 

Физические свойства спиртов. Водородная связь.Прогноз реакционной способности предельных одноатомных спиртов и его подтверждение при 

рассмотрении химических свойствспиртов: кислотные свойства, реакции нуклеофильного замещения с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация (получение простых эфиров и алкенов), реакции дегидрирования, окисления и этерификации. 

Низшие и высшие (жирные) спирты.Синтетические моющие средства (СМС).Области применения метанола на основе его свойств. Токсичность 

метанола. Области применения этилового спирта на основе его свойств. Алкоголизм как социальное явление и его профилактика. 

Многоатомные спирты. Атомность спиртов. Гликоли и глицерины. Изомерия, номенклатура и получение многоатомных спиртов.  Особенности 

химических свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин, как представители многоатомных спиртов. Их применение. 

Фенолы. Состав и строение молекулы фенола. Атомность фенолов.Гомологический ряд, изомерия и номенклатура фенолов. 

Способы получения фенола: из каменноугольной смолы, кумольный способ, из галогенаренов и методом щелочного плава. 

Физические свойства фенолов. Химические свойства фенола: кислотные свойства, окисление, реакции электрофильного замещения 

(галогенирование, нитрование), поликонденсация. 

Качественные реакции на фенол: с бромной водой и раствором хлорида железа(III). Применение фенолов. 

Демонстрации.Шаростержневыемодели молекул одноатомных и многоатомных спиртов. Физические свойства этанола, пропанола-1, бутанола-

1.Взаимодействие   натрия   со спиртом.Взаимодействиеспирта с раствором дихромата калия в серной кислоте.Получение сложного 

эфира.Получение этилена из этанола. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов.Обнаружение этилового спирта в различных 

продуктах с помощью иодоформной пробы. Взаимодействие глицерина со свежеосажденным Сu(ОН)2. Распознаваниеводных растворовглицерина 

и этанола.Отношение этиленгликоля и глицерина к воде и органическим растворителям.Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной 

температурах.Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.Качественные реакции на фенол: обесцвечивание бромной воды 

и с  раствором FeCl3. Обесцвечивание фенола растворомKMnO4. 

Альдегиды. Альдегиды как карбонильные органические соединения. Состав их молекул и электронное строение.Гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура альдегидов. 

Способы получения: окисление соответствующих спиртов, окисление углеводородов (Вакер-процесс), гидратация алкинов, пиролиз карбоновых 

кислот или их солей, щелочной гидролиз дигалогеналканов. 

Физические свойства альдегидов. Прогноз реакционной способности альдегидов.Химические свойства: реакции присоединения (циановодорода, 

гидросульфита натрия, реактива Гриньяра, гидрирование), реакции окисления (серебряного зеркала и  комплексами меди(II)), реакции 

конденсации(альдольная и кротоновая, с азотистыми основаниями и поликонденсации), реакции замещения по -углеродному атому.  

Кетоны. Кетоны как карбонильные соединения.Особенности состава и электронного строения их молекул.  

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура кетонов. Способы получения кетонов. 



Физические свойства кетонов. Прогноз реакционной способности кетонов. 

Химические свойства: реакции присоединения (циановодорода, гидросульфита натрия, реактива Гриньяра, гидрирование), реакции окисления, 

реакции замещения по α-углеродному атому. 

Демонстрации.Шаростержневые и Стюарта—Бриглеба модели альдегидов. Окисление бензальдегида кислородом воздуха.Получение 

фенолформальдегидного полимера. 

Лабораторные опыты.Получение уксусного   альдегида окислением этанола.Ознакомление с физическими свойствами альдегидов 

(ацетальдегида и водного раствора формальдегида). Реакция «серебряного зеркала».Реакция с гидроксидом меди(II) при нагревании.Отношение 

ацетона к воде. Ацетон как органический растворитель. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Классификация карбоновых кислот: по природе углеводородного радикала, по числу 

карбоксильных групп. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Карбоновые кислоты в природе. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура.  

Получение карбоновых кислот окислением алканов, алкенов, первичных спиртов и альдегидов, а также гидролизом (тригалогеналканов, 

нитрилов). 

Получение муравьиной кислоты взаимодействием гидроксида натрия с оксидом углерода (II), уксусной — карбонилированием метилового спирта 

и брожением этанола, пропионовой — карбонилированием этилена. 

Физические свойства карбоновых кислот, обусловленные молярными массами и водородными связями.Прогноз химических свойств карбоновых 

кислот. Общие свойства кислот.Реакции по углеводородному радикалу. Образование функциональных производных. Реакция этерификации. 

Образование галогенангидридов, ангидридов, амидов, нитрилов. 

Муравьиная и уксусная кислоты, как представители предельных одноосновных карбоновых кислоты.Пальмитиновая и стеариновая кислоты, как 

представители высших  предельных одноосновных карбоновых кислот.Акриловая и метакриловая кислоты, как представители непредельных 

одноосновных карбоновых кислот.Олеиновая, линолевая и линоленовая, как представителивысших непредельных одноосновных карбоновых 

кислот. Бензойная и салициловая,какпредставители ароматическихкарбоновых кислот.Двухосновные карбоновые кислоты на примере 

щавелевой.Применение и значение карбоновых кислот. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Получение солей карбоновых кислот на основе общих свойств кислот: взаимодействием с активными 

металлами, основными оксидами, основаниями или солями.  Получение солей карбоновых кислот щелочным гидролизом сложных эфиров.  

Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз по катиону, реакции ионного обмена, пиролиз, электролиз водных растворов. Мыла. 

Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. Применение солей карбоновых кислот.  

Сложные эфиры. Строение молекул, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Их физические свойства. Способы получения сложных эфиров: 

реакция этерификации, взаимодействие спиртов с ангидридами или галогенангидридами кислот реакцией поликонденсации на примере 

получения полиэтилентерефталата. Химические свойства сложных эфиров: гидролиз и горение.Применение сложных эфиров. 

Воски и жиры. Воски, их строение, свойства и классификация: растительные и животные. Биологическая роль.Жиры, их строение и свойства: 

омыление, гидрирование растительных жиров. Биологическая роль жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьѐм. 

Демонстрации. Шаростержневые и Стюарта—Бриглеба модели альдегидов. 



Окисление бензальдегида кислородом воздуха.Получение фенолформальдегидного полимера.Шаростержневыемодели молекул карбоновых 

кислот.Таблица «Классификация карбоновых кислот».Физические свойства этанола, пропанола-1, бутанола-1.Получение уксуноизоамилового 

эфира. Коллекция органических кислот.Отношение предельных и непредельных кислот к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Получение мыла из жира.Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жѐсткой воде. Коллекция сложных эфиров. Шаростержневые 

модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Получение приятно пахнущего сложного эфира.Отношение сливочного, 

подсолнечного, машинного масел и маргарина к водным растворам брома и КМnO4. 

Лабораторные опыты.Ознакомление с физическими свойствами некоторых предельных одноосновных кислот: муравьиной, уксусной, масляной. 

Отношение различных кислот к воде.Взаимодействие раствора уксусной кислоты: с металлом (Mg или Zn); оксидом металла (CuO);гидроксидом 

металла (Cu(OH)2 или Fe(OH)3), солью, (Na2CO3 и раствором мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров 

к воде и органическим веществам (красителям).Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде 

и органических растворителях.  

Углеводы. Состав молекул углеводов и их строение.Классификация углеводов: моно-ди-, олиго- и полисахариды; кетозы и альдозы; тетрозы, 

пентозы, гексозы. Восстанавливающие и невосстанавливающие углеводы. Биологическая роль углеводов и значение в жизни человека. 

Моносахариды. Строение молекулы и физические свойства глюкозы. Циклические формы глюкозы и их отражение с помощью формул Хеуорса. 

Гликозидный гидроксил. -D-глюкоза и -D-глюкоза. Таутомерия как результат равновесия в растворе глюкозы.  

Получение глюкозы. Фотосинтез.Химические свойства: реакции по альдегидной и по гидроксильным группам. Спиртовое, молочнокислое 

и маслянокислое брожения глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Структура и физические и химические свойства. 

Дисахариды. Строение молекул дисахаридов. Сахароза. Нахождение в природе. Производство сахарозы из сахарной свѐклы. Химические 

свойства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. Их свойства и значение. 

Полисахариды. Строение молекул полисахаридов. Крахмал. Состав и строение его молекул. Амилоза и амилопектин. Химические свойства: 

гидролиз и качественная реакция. Нахождение в  природе, получение крахмала и его применение. Биологическая роль крахмала. 

Строение молекул целлюлозы. Свойства целлюлозы: образование сложных эфиров и продуктов алкилирования. Нитраты и ацетаты целлюлозы — 

основа получения взрывчатых веществ и искусственных волокон. Нахождение в природе и еѐ биологическая роль. Применение целлюлозы 

Демонстрации.Образцы углеводов и изделий из них.Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция.Реакция 

«серебряного зеркала» для глюкозы. Реакции с фуксинсернистой кислотой. 

Отношение растворов сахарозы и мальтозы к гидроксиду меди(II). Ознакомление с физическими свойствами крахмала.Получение крахмального 

клейстера. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы.Получение нитратов целлюлозы. 

Лабораторные опыты.Ознакомление с физическими свойствами глюкозы.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной 

температуре и при нагревании. Кислотный гидролиз сахарозы. Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией волокон.  

Практическая работа6. Исследование свойств углеводов. 

Амины. Понятие об аминах. Классификация аминов: по числу углеводородных радикалов (первичные, вторичные, третичные) и по их природе 

(алифатические, ароматические и жирно-ароматические). 



Электронное и пространственное строение молекул аминов.Гомологический ряд, изомерия и номенклатура предельных алифатических 

аминов.Гомологический ряд, изомерия и номенклатура ароматических аминов.  

Способы получения алифатических аминов: взаимодействием аммиака со спиртами, взаимодействием галогеналканов с аммиаком, 

взаимодействием солей алкиламмония со щѐлочами  

Способы получения ароматических аминов: восстановлением ароматических нитросоединений (реакция Зинина), взаимодействием 

ароматических аминов с галеналканами. 

Прогноз реакционной способности аминов на основе их электронного строения.Химические свойства аминов, как органических оснований. 

Реакции электрофильного замещения ароматических аминов, Реакции окисления, алкилирования. Образование амидов. Взаимодействие аминов с 

азотистой кислотой.Применение аминов на основе свойств.  

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах. Строение молекул и номенклатура аминокислот.  

Способы получения аминокислот: гидролиз белков, синтез на основе галогенопроизводных карбоновых кислот, циангидринный синтез, 

биотехнологический способ. 

Физические свойства аминокислот.Аминокислоты как амфотерные органические соединения: взаимодействие с кислотами и щелочами, 

образование биполярного иона. Реакции этерификации и конденсации. 

Пептидная связь и полипептиды. Качественные реакции на аминокислоты: нинигидриновая и ксантопротеинования. Применение аминокислот и 

биологическая роль пептидов. 

Белки.Структуры молекул белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Синтез белков.Свойства белков: денатурация, гидролиз, 

качественные реакции. Биологические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие об азотистых основаниях. Нуклеиновые кислоты: РНК и ДНК. Нуклеотиды и их состав. Сравнение ДНК и РНК 

и их роль в передачи наследственных признаков организмов и биосинтезе белка. 

Демонстрации. Физические свойства анилина.Отношение бензола и анилина кбромной воде.Коллекцияанилиновых красителей.Горение 

метиламина.Взаимодействиеметиламина и анилина с водой и кислотами.Окрашиваниетканей анилиновыми красителями. Гидролиз белков 

с помощью пепсина. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот (на примере глицина). Обнаружениеаминокислот с помощью  

нингидрина. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели ДНК и различных видов РНК. 

Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. Изготовление моделей простейшихпептидов. 

Растворение белков в воде и их коагуляция.Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

Тема 4. Органическая химия и общество. Работа над проектами .(6ч) 

Биотехнология. Периоды еѐ развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные 

ферменты и их применение. 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковой природы. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 



Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы 

применения  лекарственных форм. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шѐлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и 

поливинилхлорид, как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода с 

помощью каталазы свеженатѐртых моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  
Календарно-тематическое планирование. 

 

№№ 

п/п 

Тема урока дома Изучаемые вопросы Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- 

лабораторный 

Требования к уровню 

подготовки 

выпускников 

Неделя Дата 

факт 

Тема 1. Введение.Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (3 ч) 

1 (1) Предмет 

органической 

химии. Органическ

ие вещества 

 

§ 1 Что изучает органическая 

химия. Краткий очерк 

развития органической 

химии. Сравнение 

неорганических и 

органических веществ. 

Способностью атомов 

углерода соединяться 

в различные цепи. 

Углеводороды и их 

производные. Понятие 

Д. Коллекция 

органических 

веществ, 

материалов и 

изделий из них  

Сравнивать 

органические 

и неорганическиевещест

ва и аргументировать 

относительность 

деления химии на 

органическую 

и неорганическую. 

Описывать основные 

этапы развития 

органической химии. 

1  



озаместителе. 

 

Объяснять 

многообразие 

органических 

соединений 

способностью атомов 

углерода соединяться 

в различные цепи. 

Характеризовать 

понятие «заместитель»   

2 (2) Теория строения 

органических 

соединений 

А. М. Бутлерова 

§ 2. Понятие валентности. 

Работы Ф. А. Кекуле. Роль 

А. М. Бутлерова в создании 

теории строения 

органических соединений. 

Еѐ основные положения. 

Причины многообразия 

органических соединений: 

образование одинарных, 

двойных и тройных связей 

между атомами углерода. 

Изомерия.  

Эмпирическая, 

молекулярная и 

структурная формулы 

органических соединений. 

 

Д. 

Шаростержневы

е и объѐмные 

модели (модели 

Стюарта—

Бриглеба) 

этанола и 

диэтилового 

эфира, бутана и 

изобутана. 

Взаимодействие 

натрия с этаноло

м; отсутствие 

взаимодействия 

с диэтиловым 

эфиром 

Различать понятия 

«валентность» и 

«степень окисления».  

Характеризовать 

основные предпосылки 

создания теории 

строения органических 

соединений и роль 

А. М. Бутлерова в ней. 

Формулировать 

основные положения 

теории химического 

строения 

и иллюстрировать их 

примерами. 

Объяснять явление 

изомерии и свойства 

изомеров на основе их 

химического 

строения.Записывать 

эмпирическую, 

молекулярную и 

2  



структурную формулы 

органических 

соединений. 

3 (3) Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме № 1 

Административн

аявходная 

контрольная 

работа 

Выводы 

Стр.16 

   3  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники Именные реакции при изучении углеводородов (12часов) 

1 (4) Алканы § 3 Гомологический ряд 

алканов и его общая 

формула. Структурная 

изомерия углеродной цепи. 

Радикалы. Номенклатура 

алканов. Химические 

свойства алканов: горение, 

реакции замещения 

(галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция 

дегидрирования этана 

Демонстрации. 

Горение алканов 

из резервуара 

газовой 

зажигалки. 

Определять 

принадлежность 

соединений к алканам 

на основе анализа 

состава их молекул.   

 

4  

2 

 (5) 

Алканы § 3. 

 

Гомологический ряд 

алканов и его общая 

формула. Структурная 

Отношение 

алканов к 

бромной воде 

Определять 

принадлежность 

соединений к алканам 

5  



изомерия углеродной цепи. 

Радикалы. Номенклатура 

алканов. Химические 

свойства алканов: горение, 

реакции замещения 

(галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция 

дегидрирования этана. 

 

раствору 

перманганата 

калия. 

Лабораторные 

опыты. 

Обнаружение 

продуктов 

горения свечи 

на основе анализа 

состава их молекул.   

Давать названия 

алканам по 

международной 

номенклатуре. 

Характеризовать состав 

и свойства важнейших 

представителей алканов. 

Наблюдать химический 

эксперимент с 

фиксировать его 

результаты. Различать 

понятия «гомолог» и 

«изомер» 

3(6-) Алкены 

 

§ 4 Этилен. Гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура. 

Структурная изомерия. 

Промышленное получение 

алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. 

Реакция дегидратации 

этанола, как лабораторный 

способ получения этилена.   

 Д Получение 

этилена, горение, 

отношение к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия 

 

Определять 

принадлежность 

соединений к алкенам 

на основе анализа 

состава их молекул.   

Давать названия 

алкенам по 

6  



международной 

номенклатуре. 

4(7) Алкены 

 

§ 4. Реакции присоединения: 

гидратация, 

гидрогалогенирование, 

галогенирование, 

полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление 

алкенов. Качественные 

реакции на непредельные 

углеводороды. 

Демонстрации. Горение 

этилена. Качественные 

реакции на двойную связь: 

обесцвечивание этиленом 

растворов перманганата 

калия и бромной воды 

Л. Изготовление 

моделей молекул 

алкенов 

Характеризовать состав 

и свойства важнейших 

представителей алкенов. 

Наблюдать химический 

эксперимент с 

фиксировать его 

результаты 

Различать понятия 

«гомолог» и «изомер» 

для алкенов 

7  

5(8) Алкадиены. 

Каучуки и резины 

 

§ 5. Номенклатура. 

Сопряжѐнные диены. 

Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции 

присоединения алкадиенов. 

Д. Разложение 

каучука при 

нагревании, 

испытание 

продукта 

разложения на 

наличие 

Определять 

принадлежность 

соединений к 

алкадиенам на основе 

анализа состава их 

8  



Каучуки: натуральный, 

синтетические 

(бутадиеновый, 

изопреновый). 

Вулканизация каучука. 

Резина. Эбонит. 

Демонстрации. Коллекция 

«Каучуки».  

Лабораторные опыты. 

Исследование свойств 

каучуков 

двойных связей. 

 

молекул.   

Давать названия 

алкедиенам по 

международной 

номенклатуре. 

Характеризовать состав 

и свойства важнейших 

представителей 

алкадиенов. 

Осознавать значимость 

роли отечественного 

учѐного в получении 

первого синтетического 

каучука. 

Устанавливать 

зависимость между  

строением и свойствами 

полимеров на примере 

каучука, резины и 

эбонита 

6 Алкины. Ацетилен § 6. Общая характеристика Демонстрации. Определять 9  



(9)  гомологического ряда. 

Способы образования 

названий алкинов. 

Химические свойства 

ацетилена: горение, реакции 

присоединения: 

гидрогалогенирование, 

галогенирование, 

гидратация (реакция 

Кучерова), ─ его получение 

и применение. 

Винилхлорид и его 

полимеризация в 

полихлорвинил. 

 

 

Получение 

ацетилена 

реакцией 

гидролиза 

карбида кальция. 

Горение 

ацетилена. 

Качественные 

реакции на 

тройную связь: 

обесцвечивание 

ацетиленом 

растворов 

перманганата 

калия и бромной 

воды. 

 

принадлежность 

соединений к алкинам 

на основе анализа 

состава их молекул.   

Давать названия 

алкинам по 

международной 

номенклатуре. 

Характеризовать состав, 

свойства и применение 

ацетилена.  

Устанавливать 

причинно-следственную 

связь между составом, 

строением молекул, 

свойствами и 

применением ацетилена. 

Наблюдать химический 

эксперимент с 

фиксировать его 

результаты 



Различать понятия 

«гомолог» и «изомер» 

для алкинов 

7 

(10) 

Арены. Бензол 

 

§ 7. Бензол, как представитель 

ароматических 

углеводородов. Строение 

его молекулы и свойства 

физические и химические 

свойства: горение, реакции 

замещения — 

галогенирование, 

нитрование. Получение и 

применение бензола.  

Демонстрации. 

Исследование свойств 

бензола с помощью 

бытового растворителя 

«Сольвент» 

Д. Отношение 

бензола к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде 

Характеризовать состав, 

свойства и применение 

бензола.   

Устанавливать 

причинно-следственную 

связь между составом, 

строением молекул, 

свойствами и 

применением бензола. 

Наблюдать химический 

эксперимент с 

фиксировать его 

результаты 

 

10  

8 

(11) 

Природный и 

попутный  газы 

§ 8. Состав природного газа. Его 

нахождение в природе. 

Преимущества природного 

 Характеризовать состав 

и основные направления 

переработки и 

11  



газа как топлива. 

Химическая переработка 

природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его 

применение.    

Попутные газы, их состав. 

Переработка попутного газа 

на фракции: сухой газ, 

пропан-бутановая смесь, 

газовый бензин. 

Демонстрации. Карта 

полезных ископаемых РФ 

использования 

природного газа.  

Сравнивать нахождение 

в природе и состав 

природного и попутных 

газов.  

Характеризовать состав 

и основные направления 

переработки и 

использования 

попутного газа 

 

9 

(12) 

Нефть и способы еѐ 

переработки 

§ 9. Состав нефти и еѐ 

переработка: перегонка, 

крекинг, риформинг. 

Нефтепродукты и их 

получение. Понятие об 

октановом числе. 

Химические способы 

повышения качества 

Демонстрации. 

Коллекция 

«Нефть и 

нефтепродукты», 

видеофрагменты 

и слайды 

«Перегонка 

нефти». Карта 

полезных 

ископаемых РФ 

Характеризовать состав 

и основные направления 

переработки нефти. 

Различать нефтяные 

фракции и описывать 

области их применения.  

Осознавать 

12  



бензина. 

зависимость детонационной 

стойкости бензина от 

строения молекул его 

компонентов и предлагать 

способы повышения 

октанового числа 

 

необходимость 

химических способов 

повышения качества 

бензина 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи между изучаемым 

и изученным учебным 

материалом на примере 

способов 

промышленной 

переработки нефти и 

нефтепродуктов 

и способами получения 

алканов 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

физическими 

свойствами 

компонентов нефти 

и способами еѐ 

переработки. 

Характеризовать 

ректификацию нефти, 

крекинг нефтепродуктов 

и риформинг. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами фракций 

нефти и другими 



нефтепродуктами и их 

применением в 

народном хозяйстве. 

Различать термический, 

каталитический 

крекинги 

и гидрокрекинг. 

 

 

10 

(13) 

Каменный уголь и 

его переработка 

§ 10. Коксование каменного угля 

и его продукты: коксовый 

газ, аммиачная вода, 

каменноугольная смола, 

кокс. Газификация 

каменного угля. 

Демонстрации. Коллекция 

«Каменный уголь и 

продукты его переработки». 

Видеофрагменты и слайды 

«Коксохимическое 

производство» 

 Характеризовать 

основные продукты 

коксохимического 

производства. 

Описывать области 

применения  

коксового газа, 

аммиачной воды, 

каменноугольной 

смолы, кокса. 

Осознавать 

необходимость 

газификации каменного 

угля, как альтернативы 

13  



природному газу. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

биологией 

(каменноугольный 

период) и химией 

(каменный уголь и его 

переработка). 

Характеризовать 

коксование каменного 

угля и его продукты: 

кокс, каменноугольная 

смола, надсмольная 

вода, коксовый газ. 

Раскрывать значение 

кокса и продуктов 

коксования в народном 

хозяйстве 

 

11 

(14) 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме № 2. 

Выводы 

Стр 56. 

Тестирование, решение 

задач и упражнений по теме 

 Выполнять тесты, 

решать задачи и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку 

собственных 

достижений в усвоении 

14  



темы. 

Корректировать свои 

знания в соответствии с 

планируемым 

результатом 

12 

(15) 

Административная 

полугодовая 

контрольная 

работа 

«Углеводороды и 

их природные 

источники» 

    15  

Тема 3. Кислород - и азотсодержащие органические соединения (13ч) 

1 (16) . Анализ 

контрольной 

работы 

Одноатомные 

спирты 

РК.Метанол. 

§11 Функциональная 

гидроксильная группа. 

Гомологический ряд 

предельных одноатомных 

спиртов. Изомерия 

положения функциональной 

группы. Водородная связь. 

Химические свойства 

спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция 

 Называть спирты по 

международной 

номенклатуре.  

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

предельных 

одноатомных спиртов. 

16  



этерификации, сложные 

эфиры. Применение 

спиртов. Действие 

метилового и этилового 

спиртов на организм 

человека. 

Демонстрации. Окисление 

спирта в альдегид.  

Лабораторные опыты. 

Сравнение скорости 

испарения воды и этанола. 

Тестовый контроль 

разбор заданий ЕГЭ 

Устанавливать 

причинно-следственную 

связь между составом, 

строением молекул, 

свойствами и 

применением метанола 

и этанола. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и описывать 

химический 

эксперимент 

2 (17) Многоатомные 

спирты 

 

§ 12. 

 

Этиленгликоль, как 

представитель двухатомных  

и глицерин, как 

представитель трѐхатомных 

спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты, их свойства, 

получение и применение. 

Л. Свойства 

глицерина 

Классифицировать 

спирты по их 

атомности. 

 Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 
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Понятие об антифризах. 

Демонстрации. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. 

Растворимость глицерина в 

воде 

многоатомных спиртов.  

Идентифицировать 

многоатомные спирты с 

помощью качественной 

реакции.  

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и описывать 

химический 

эксперимент 

3 

(18) 

Фенол 

 

§ 13. Строение, получение, 

свойства и применение 

фенола. Качественные 

реакции на фенол. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. 

Демонстрации. 

Зависимость растворимости 

фенола в воде от 

температуры. 

Взаимодействие фенола с 

бромной водой и хлоридом 

железа(III), как 

Д. Коллекция 

«Каменный 

уголь и 

продукты его 

переработки» 

Д. 

Растворимость 

фенола в воде 

при обычной 

температуре и 

при нагревании 

Д. Качественные 

реакции на 

фенол 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

фенола. 

Идентифицировать 

фенол с помощью 

качественных реакций.  

 

Соблюдать правила 

безопасного обращения 
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качественные реакции с фенолом 

4 

(19) 

Альдегиды и 

кетоны  

РК. 

Формальдегид . 

Ацетон. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14 Формальдегид и 

ацетальдегид, как 

представители альдегидов, 

состав их 

молекул. Функциональная 

карбонильная группа. 

Качественные реакции на 

альдегиды. Свойства, 

получение и применение 

формальдегида и 

ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о 

кетонах на примере 

ацетона. 

Демонстрации. Реакции 

серебряного зеркала и со 

свежеполученным 

гидроксидом меди(II) при 

нагревании, как 

качественные реакции на 

Д. Окисление 

спирта в 

альдегид 

Д. Реакция 

«серебряного 

зеркала» 

Д. Окисление 

альдегидов с  

помощью 

гидроксида   

меди (П) 

 

Л. Свойства 

формальдегида 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

формальдегида и 

ацетальдегида. 

Идентифицировать 

альдегиды с помощью 

качественных реакций.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного обращения 

с формальдегидом. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

альдегиды  

5 

(20) 

Карбоновые 

кислоты 

РК. Уксусная 

кислота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15. 

 

Получение карбоновых 

кислот окислением 

альдегидов. 

Уксусная кислота: состав и 

строение молекулы,  

химические свойства 

(общие с неорганическими 

кислотами, реакция 

этерификации). Применение 

уксусной кислоты на основе 

свойств. Пальмитиновая, 

стеариновая и олеиновая 

кислоты – представители 

высших жирных кислот. 

Гомологический ряд 

предельных одноосно́вных 

карбоновых кислот. 

Жирные кислоты. 

Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Получение и применение 

Л. Свойства 

уксусной 

кислоты 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

муравьиной и уксусной 

кислот.  

Различать общее, 

особенное и единичное 

в строении и свойствах 

органических 

(муравьиной и 

уксусной) и 

неорганических кислот. 

Наблюдать, проводить, 

описывать и 

фиксировать результаты 

демонстрационного и 
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муравьиной и уксусной 

кислот. 

Демонстрации. Образцы 

муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их 

растворимость в воде  

Лабораторные опыты. 

Химические свойства 

уксусной кислоты 

Тестовый контроль 

разбор заданий ЕГЭ 

лабораторного 

химических 

экспериментов. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного обращения 

с карбоновыми 

кислотами 

6 

(21) 

Сложные 

эфиры Жиры 

 

 

§ 16. Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры, их 

состав и гидролиз 

(кислотный и щелочной). 

Мыла. Гидрирование 

жиров. 

Тестовый контроль 

разбор заданий ЕГЭ 

Д. Получение 

уксусно-

этилового и 

уксусно-

изоамилового 

эфиров 

Д. Коллекция 

эфирных масел  

 

Уметь 

-называть сложные 

эфиры по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре 

-определять 

принадлежность 

веществ к классу 

сложных эфиров 
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7 

(22) 

Углеводы: 

строение и 

классификация   

§ 17. Состав молекул углеводов и 

их строение. 

Классификация углеводов: 

моно- ди-, олиго- и 

полисахариды; кетозы и 

альдозы; тетрозы, пентозы, 

гексозы. 

Восстанавливающие и 

невосстанавливающие 

углеводы. Биологическая 

роль углеводов и значение в 

жизни человека 

Д. Образцы углеводов и 

изделий из них. 

Получение сахарата 

кальция и выделение 

сахарозы из раствора 

сахарата кальция.Таблица 

«Классификация углеводов» 

 Характеризовать состав 

углеводов 

и классифицировать их 

по различным 

признакам: по 

отношению к 

гидролизу, по 

содержанию 

карбонильной группы, 

по числу атомов 

углерода. 

Записывать формулы 

углеводов и уравнения 

гидролиза. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

между химией и 

биологией. 

Наблюдать химические 

явления и фиксировать 

результаты 

22  

8 

(23) 

Амины 

Анилин 

РК.Карбамид. 

§ 18. 

 

Аминогруппа. Амины 

предельные и 

ароматические. Анилин. 

Получение аминов. Реакция 

Зинина. Химические 

свойства и применение 

аминов. 

  Характеризовать 

строение, 

классификацию, 

изомерию и 

номенклатуру 

алифатических 

и ароматических 

аминов. 

Описывать гомологичес

кие ряды алифатических 

и ароматических 

23  



Демонстрации. Портрет Н. 

Н. Зинина. Коллекция 

анилиновых красителей. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей 

молекул аминов 

аминов. 

Различать гомологи и 

изомеры алифатических 

и ароматических аминов 

Характеризовать 

способы получения 

ароматических и 

алифатических аминов. 

Раскрывать роль 

личности в истории 

химии на примере 

реакции Зинина. 

Устанавливать 

генетическую 

взаимосвязь между 

алканами и аминами, 

спиртами и аминами, 

нитросоединениями и 

аминами 

9 

(24) 

Аминокислоты. § 19. Понятие об 

аминокислотах.Строение 

молекул и 

номенклатурааминокислот. 

Способы получения 

аминокислот: гидролиз 

белков, синтез на основе 

галогенопроизводных 

карбоновых кислот, 

циангидринный синтез, 

биотехнологический 

способ. 

Д.Гидролиз белков с 

 Характеризовать 

строение, 

классификацию, 

изомерию и 

номенклатуру 

аминокислот.  

Описывать способы 

получения аминокислот. 

Раскрывать роль 

аминокислот в обмене 

веществ в живых 

организмах. 

Устанавливать 

генетическую 
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помощью пепсина взаимосвязь 

между кабоновыми кисл

отами 

и аминокислотами. 

На основе анализа 

состава аминокислот 

прогнозировать их 

амфотерные свойства 

На основе состава и 

строения молекул 

аминокислот 

прогнозировать их 

амфотерные свойства и 

подтверждать прогноз 

уравнениями 

химических реакций. 

Раскрывать роль 

межмолекулярной 

дегидратации молекул а

минокислот 

в  образовании 

белковых молекул и 

получении пептидов.  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

свойствами и 

применением 

аминокислот и 

пептидов. 

Обнаруживать 

аминокислоты с 



помощью нингидрина 

10 

(25) 

Белки § 19. Структуры молекул белков: 

первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная.  

Синтез белков. 

Свойства белков: 

денатурация, гидролиз, 

качественные реакции. 

Биологические функции 

белков. 

Д. Растворение и осаждение 

белков. Денатурация 

белков.Качественные 

реакции на белки.  

Л. Растворение белков в 

воде и их 

коагуляция.Обнаружение 

белка в курином яйце и 

молоке 

 Характеризовать 

полимерную природу 

белков и структуры их 

молекул.  

Описывать физические 

и химические свойства 

белков.  

Распознавать белки с 

помощью качественных 

реакций. 

На основе 

межпредметных связей 

с биологией раскрывать 

биологическую роль 

белков в живых 

организмах 

25  

11 

(26) 

Проект № 1 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

идентификацию 

органических 

соединений 

Стр107 Решение 

экспериментальных задач 

на идентификацию 

органических соединений 

 Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе с 

лабораторным 

оборудованием, 

нагревательными 

приборами, 

химическими 

реактивами. Экономно и 

экологически грамотно 

обращаться с ними.  

Исследовать свойства 
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органических веществ. 

Наблюдать химические 

явления и фиксировать 

результаты 

12(27) 

 

Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме 

№ 3. 

Выводы 

Стр108. 

Тестовый контроль 

разбор заданий ЕГЭ 

  27  

13 

(28) 

Контрольная 

работа   № 3 по 

теме №3 

«Кислород- и 

азотсодержащи

е органические 

соединения» 

    28  

Тема 4. Органическая химия и общество (6ч) 

1 

(29) 

Анализ 

контрольной 

работы 

Биотехнология 

§ 21. Развитие биотехнологии. 

Три направления 

биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; 

клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. 

Генетически 

модифицированные 

 Объяснять, что такое 

биотехнология, генная 

(или генетическая) 

инженерия, клеточная 

инженерия, 

биологическая 

инженерия, 

клонирование, 
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организмы (ГМО) и 

трансгенная продукция. 

Клонирование. 

Иммобилизованные 

ферменты и их применение. 

Демонстрации. 

Видеофрагменты и слайды 

по биотехнологии и 

иммобилизованным 

ферментам 

иммобилизованные 

ферменты. 

Характеризовать роль 

биотехнологии в 

решении 

продовольственной 

проблемы и сохранении 

здоровья человека 

2 

(30) 

Искусственные 

полимеры 

 

§ 22. Понятие об искусственных 

полимерах – пластмассах и 

волокнах.  Получение 

искусственных полимеров, 

как продуктов химической 

модификации природного 

полимерного сырья.  

Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), 

их свойства и применение. 

Л. Ознакомление 

с коллекцией 

пластмасс и 

волокон 

Описывать реакции пол

имеризации 

и использовать понятия 

химии 

высокомолекулярных 

соединений: мономер, 

полимер, элементарное 

звено, степень 

полимеризации,  линейн

ые, разветвлѐнные и 

сетчатые (сшитые), поли

меры,  

термопластичные и терм

ореактивные  

полимеры, стереорегуля

рные и 

нестереорегулярные 

полимеры. 

Классифицировать 
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полимеры по различным 

признакам: по 

строению, способам 

получения и отношению 

к нагреванию.  

Различать полимеризаци

ю и поликонденсацию.  

Характеризовать 

применение важнейших 

представителей 

полимеров на основе 

этиленовых 

углеводородов и их 

производных. 

3 

(31) 

Синтетические 

полимеры 

РК. 

Будѐновский 

завод 

пластмасс. 

§ 22. Понятие о синтетических 

полимерах – пластмассах, 

волокнах, каучуках. 

Получение синтетических 

полимеров реакциями 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Структура полимеров: 

линейная, разветвленная и 

пространственная.  

Л. Ознакомление 

с коллекцией                                    

пластмасс, 

волокон и 

каучуков 

Описывать реакции пол

имеризации 

и использовать понятия 

химии 

высокомолекулярных 

соединений: мономер, 

полимер, элементарное 

звено, степень 

полимеризации,  линейн

ые, разветвлѐнные и 

сетчатые (сшитые), поли

меры,  

термопластичные и терм

ореактивные  

полимеры, стереорегуля

рные и 

нестереорегулярные 

полимеры. 
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Классифицировать 

полимеры по различным 

признакам: по 

строению, способам 

получения и отношению 

к нагреванию.  

Различать полимеризаци

ю и поликонденсацию.  

Характеризовать 

применение важнейших 

представителей 

полимеров на основе 

этиленовых 

углеводородов и их 

производных. 

4 

(32) 

Проект № 2 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон 

Стр 123 Распознавание пластмасс и 

волокон 

 Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент для 

идентификации 

пластмасс и волокон с 

помощью качественных 

реакций 

32  

5 

(33) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

органической 

химии 

Подготовка к 

Выводы 

стр125 

Решение расчетных задач. 

Выполнение упражнений. 

Тестовый контроль 

разбор заданий ЕГЭ 

  33  



к/р по курсу 

орг.химии 

6 

(34) 

Администрат

ивная итоговая 

контрольная 

работа   по 

курсу 

органической 

химии 

    34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные критерии оценки проекта учащихся 
 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели,  

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Примерный оценочный лист проектной работы учащегося ОУ 

 

Критерий  Уровень сформированности навыков  

проектной деятельности  

Кол-во баллов  

Самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем  

Базовый- Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы 

над проектом продемонстрирована способность приобретать новые знания, достигать 

более глубокого понимания изученного.  

1  



 Повышенный- Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать и реализовывать принятое решение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

2  

 Повышенный высокий - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления; умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать, реализовывать и 

3  

Знание предмета  Базовый - Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки.  
1  

 Повышенный- Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой(темой) использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

2  

 Повышенный высокий - Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы. 

3  

Регулятивные действия  Базовый- Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося.  

1  

 Повышенный- Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2  



 Повышенный высокий - Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована. Автор продемонстрировал умение управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. Контроль 

и коррекция осуществлялись самостоятельно 

3  

Коммуникация  Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на 

вопросы  

1  

 Повышенный- Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает некоторый интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

2  

 Повышенный высокий - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения с аудиторией. Работа/сообщение 

вызывает большой интерес. Автор свободно и аргументировано отвечает на вопросы. 

3  

 

 Критерии выставления отметки: 4-6 баллов – «удовлетворительно»  

                                                         7-9 баллов – «хорошо»,  

                                                         10-12баллов – «отлично». 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1.Е.О.Емельянова, Р.Г.Иванова Именные реакции в органической химии. Учебное пособие для учащихся 10-11 классов. Москва, Издательский 

центр «Вентана –Графа», 2010 г. 

3.Н.Е. Кузьменко, В.В.Ерѐмин Пособие по химии для поступающих в ВУЗ, Издательство «Экзамен», 2007 год. 

4. Н.Е. Кузьменко, В.В.Ерѐмин, С.С.Чуранов Сборник конкурсных задач по химии, Москва, ОНИКС 21 век, 2001 год. 



 

5.  Научно-методический журнал «Химия в школе» 

 

6. 1СD Библиотека электронных наглядных пособий Химия 8-11 класс, МО Российской Федерации, «Кирилл и Мефодий», 2003 год. 

 

 

 

 

 


