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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса органической химии в рамках платных 

образовательных услуг составлена на  часа и рассчитана на учащихся 10 

классов, проявляющих интерес к естественнонаучным дисциплинам. Выбор 

темы курса «Курс органической химии» объясняется интересами и 

потребностями учащихся и их родителей. Данный курс будет способствовать 

совершенствованию и развитию химических знаний и умений учащихся, а  

деятельность курса  направлена на расширение и углубление знаний по химии, 

на развитие общих интеллектуальных умений учащихся.  

Целью прохождения настоящего курса является: создание условий для 

обеспечения высокого уровня качества образования на основе 

компетентностного подхода и запросов потребителей и предоставление 

возможности удовлетворить интересы учащихся в области химии. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

 Познакомить обучающихся с многообразием органических 

соединений, не рассматриваемых в курсе химии 10 класса; 

 Систематизировать теоретические знания обучающихся о строении, 

химических свойствах, получении и применении важнейших органических 

соединений, а также о закономерностях протекания химических реакций; 

 Формировать практические навыки и умения обучающихся в 

составлении уравнений химических реакций и в вычислениях на установление 

молекулярной формулы вещества. 

Форма занятий урочная, включает в себя индивидуальную и групповую 

работы. Программа предусматривает также чтение установочных лекций и 

проведение лабораторных демонстраций. 

В структуре изучаемой программы выделяются основные разделы: 

1. Строение органических соединений; 

2. Номенклатура органических соединений; 

3. Химические свойства, получение и применение органических соединений. 

4. Установление формулы органических соединений. 

Курс завершается контрольной работой, содержащей задания, как с 

выбором ответа, так и задания со свободным ответом. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате изучения курса органической химии учащиеся 

должны: 

сформировать представление о: 

 многообразии органических соединений; 
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знать и понимать: 

 теоретический материал, необходимый для изучения курса органической 

химии; 

 строение и  номенклатуру органических соединений, общие и особенные 

химические свойства органических соединений; 

 определители органических веществ; 

 алгоритмы нахождения молекулярной формулы вещества; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 ориентироваться в многообразии органических соединений и в 

теоретическом материале, необходимом для изучения курса органической 

химии; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ и определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

 составлять уравнения химических реакций, соответствующих 

последовательности превращений органических веществ различных классов; 

 проводить  вычисления для нахождения молекулярной формулы вещества. 

 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Содержание курса 

Тема 1.  Природа химических связей в органических веществах 

Понятие гибридизации. Первое валентное состояние атома углерода. 

Второе валентное состояние атома углерода. Третье  валентное состояние атома 

углерода. 

Тема 2. Номенклатура органических соединений 

Примеры номенклатуры органических соединений. Построение 

структурной формулы молекулы органического соединения по названию. 

Алгоритмы составления названий органических соединений разных классов. 

Тема 3. Химические свойства, получение и применение органических 

соединений 

Химические свойства, получение и применение углеводородов. 

Химические свойства циклоалканов: галогенирование без нагревания на свету и 

при нагревании на свету, гидрогалогенирование малых и больших циклов, 

гидрирование при нагревании с участием катализатора. Химические свойства 
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толуола: реакция хлорирования в боковой цепи и хлорирование в присутствии 

хлорида алюминия, окисление оксидом марганца (IV) и перманганатом калия. 

Химические свойства спиртов: взаимодействие с активными металлами, с 

галогеноводородами, с кислотами; галогенирование аллилового спирта. 

Способы получения фенола: щелочной гидролиз хлорбензола, кумольный 

способ. Специфические свойства муравьиной кислоты. Свойства высших 

карбоновых кислот на примере пальмитиновой и стеариновой карбоновых 

кислот. Декарбоксилирование бензойной кислоты. Окисление щавелевой 

кислоты перманганатом калия в кислой среде и нагревание в присутствии 

концентрированной серной кислоты. Химические свойства акриловой кислоты, 

получение терефталевой кислоты.   Свойства кислородсодержащих и 

азотсодержащих соединений. Определители органических соединений: метана, 

этилена, ацетилена, дивинила бензола, толуола, альдегидов, одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, карбоновых кислот, анилина. Получение 

целевых продуктов путем химических превращений: метана в хлоропреновый 

каучук, крахмала в бутан, метана в фенол. Осуществление превращений, 

отражающих генетическую связь между классами органических соединений. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов органических 

соединений. 

Тема 4. Определение формулы органических соединений   

Определение формулы вещества по продуктам сгорания. Определение 

формулы вещества по общей формуле и по массовой доле одного из элементов. 

Определение формулы вещества по его реакционной способности. 

 

Формы организации занятий 

Для реализации целей и задач курса органической химии предполагается 

использовать урочную форму занятий, включающую в себя индивидуальную и 

групповую работы. Программа предусматривает также чтение установочных 

лекций и проведение лабораторных демонстраций. Текущий контроль 

проводится в форме собеседования с учащимися по решению практических 

задач. Тематический контроль предполагает выполнение тестовых заданий. 

Итоговый контроль в форме тренинг-тестирования по вариантам прошлых лет 

и демоверсий. 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Химия. 10 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/ О.С. 

Габриелян,  Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин ; Под ред. В.И. 

Теренина . – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Дрофа, 2010. -  304 с.: ил. 

2. Ахмедова Т.И. Химия: Повторяем, углубляем, знаем! 10-11 классы. – 

М.: ИЛЕКСА, 2014. – 288 с.: илл. 

3. Органическая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11-классы. Задания и 

решения. Тренировочная тетрадь : учебно-методическое пособие/Под ред. В.Н. 

Доронькина. – Ростов н/Д : Легион, 2013. – 268с. 

4. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии : 10 класс : для учащихся 

общеобразовательных учреждений  /  Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин. – М. : 

Вентана-Граф, 2010. – 144 с. : ил. 

Список литературы для учителя 

1. Габриелян, О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя химии 

10 класс. Учебное пособие для учителей. Москва, 2007 

2. Химия: практикум по органической химии. 10-11классы / сост. 

Н.И.Тулина. Волгоград: Учитель, 2008. – 123 с. 

3. Габриелян, О.С. Химия.10 класс: электрон. Мультимедийное прил. / 

О.C. Габриелян. – М.: Дрофа,2013. 

                                       Календарно-тематический план 

№ 

занятия 

                  Содержание учебного материала       

Дата 

 

                 Тема 1. Строение органических соединений  

1 Валентные состояния атома углерода   

                 Тема 2. Номенклатура органических соединений  

2 Алгоритмы составления названий органических 

соединений 
  

                 Тема 3. Химические свойства, получение и применение   

                               органических соединений                                          
 

3 Свойства и получение углеводородов   

4 Окисление алкенов, алкинов, аренов   

5 Химические свойства циклоалканов   

6 Общее представление о толуоле, его химические   
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свойства 

7 Особенности химических свойств спиртов   

8 Способы получения фенола   

9 Важнейшие представители карбоновых кислот   

10 Свойства бензойной, щавелевой и терефталевой 

кислот 
  

11 Свойства акриловой, олеиновой и линолевой 

кислот 

  

12 Свойства кислородсодержащих соединений   

13 Свойства азотсодержащих соединений   

14 Определители органических соединений   

15 Получение целевых продуктов путем химических 

превращений 
  

16 Получение целевых продуктов путем химических 

превращений 

  

17 Генетическая связь между классами органических 

соединений 
  

18 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 

классов органических соединений 
  

19 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 

классов органических соединений 
  

20 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 

классов органических соединений 
  

                Тема №4.  Установление формулы органических 

соединений 

 

21 Определение формулы вещества по продуктам 

сгорания 
  

22 Определение формулы вещества по общей формуле 

и по массовой доле одного из элементов 
  

23 Определение формулы вещества по его 

реакционной способности 
  

24 Контрольная работа по выполнению заданий курса 

органической химии 
  

 


