
 

 

 
 

 

 



 

 

   Данная программа предназначена для учащихся 10-х классов, изучающих 

химию на базовом уровне, является адаптированным и составлен на основе 

программы курса «Мир органических соединений» автор Соловова Е.А. 

   Основные цели курса: 

 помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии; 

 расширение и углубление знаний об органических веществах; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием 

различных источников, в том числе и компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества. 

Задача курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической химии; 

 показать практическое значение органических веществ для человека; 

 научить применять полученные знания и умения для безопасного 

использования органических веществ в быту, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека. 

 раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении 

экологических проблем 

 способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

 совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-

исследовательской деятельности. 

 развивать творческие способности детей. 

   Курс рассчитан на 34 часа. 

  При одночасовой нагрузки в классах с социально-гуманитарным профилем 

невозможно рассмотреть  все стороны многообразия органических веществ, 

глубину хим.процессов, происходящих с веществами, поэтому введение 

данного курса предусматривает расширение базового курса по органической 

химии, а также наряду с решением общих учебно-воспитательных задач 



данная программа призвана развивать интерес обучающихся к химии, 

углублять их знания, способствовать в дальнейшем успешному осваиванию 

специальностей, связанных с химией. В наше время происходит усиление 

химизации большинства сфер жизни человека, но успехи органической 

химии используются без осознания необходимости грамотного применения 

веществ и материалов. Изучение курса поможет учащимся раскрыть свойства 

широкого спектра веществ и материалов в связи с их использованием. 

  Отличительной особенностью курса является то, что его содержание 

сопряжено с основным курсом органической химии, развёртывается во 

времени параллельном ему. Это даёт возможность постоянно и 

последовательно увязывать учебный материал курса с основным курсом, а 

учащимся получать более прочные знания по предмету. Программа курса 

послужит для существенного углубления и расширения знаний по химии, 

необходимых для конкретизации основных вопросов органической химии и 

для общего развития учеников. В элективном курсе более подробно 

рассматриваются вопросы генетической связи веществ, свойства и 

применение, расширены сведения об изомерии, включены дополнительно 

практические работы, что даст возможность лучше усвоить теоретические 

понятия и практические умения.  

Содержание курса 

    Тема №1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого 

(2 ч). 

Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и 

особенности ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды 

гибридизации. 

    Тема №2. Основы номенклатуры и изомерии (4 ч) 

Принципы образования названий органических соединений. Структурная 

изомерия и её виды: углеродного скелета, изомерия положения, 

межклассовая изомерия. Геометрическая изомерия. Изомерия и запах: 

ванилин и изованилин; диметилфенолы. Оптическая активность 



биологических веществ, лекарственных препаратов( D(-) – адреналин, L (+) – 

адреналин ). 

   Тема №3.Сравнительная характеристика углеводородов (5 ч) 

Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные 

признаки в строении. Виды изомерии. Типичные химические свойства. 

Отношение к раствору перманганата калия. Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

   Контроль знаний. 

Упражнения по номенклатуре и составлению формул изомеров 

углеводородов. 

    Тема №4. Применение углеводородов (7 ч) 

Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, 

винилхлорид,акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол,полимеры, 

синтетические каучуки. 

   Расчётные задачи: 

Термохимические расчёты 

Объёмные доли. 

   Проектные работы. 

Как повысить октановое число? 

Продукты переработки нефти - народному хозяйству. 

Перспективы развития энергетики. 

Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 

Эластомеры. 

Тема №5.Кислородсодержащие органические вещества на службе 

человека (8 ч) 

    Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, 

формалин, ацетон, акролеин, , антифризы, фенол, анестезирующие вещества 

(диэтиловый эфир);антисептики (фенолы и их производные), Карбоновые 

кислоты: одноосновные( муравьиная, уксусная, бензойная), двухосновные 

(щавелевая, фталевая, адипиновая), многоосновные (лимонная). Получение 



мыла. Биологическая функция жиров. Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза. Полисахариды в природе их биологическая роль.     Проблемы 

питания. 

    Расчётные задачи 

Массовая доля растворённого вещества 

  Практическая работа 1   

Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала. 

Тема №6. Азотсодержащие соединения (5 ч) 

   Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, 

норсульфазол,диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-

основные свойства аминокислот и её причины (глицин, глутаминовая 

кислота). 

   Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, 

кератины, фиброин, коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые 

добавки. 

   Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

    Практическая работа 2 

Анализ пищевых продуктов. 

Тема №7. Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч) 

    Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. Вещества-

тератогены.Наркотические свойства и токсичность одноатомных спиртов. 

Вредное действие фенола и его производных. 

   Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами. 

    Проектные работы. 

Действие этанола на белковые вещества. 

Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах. 

Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 

Загрязнения атмосферы. 

Пластмассы загрязняют океан. 

Влияние СМС на водную экосистему. 



Тема №8. Итоговое занятие. 

   Многообразие органических соединений. Тестовый контроль. 

   Программа реализуется при использовании традиционных и элементов 

других современных педагогическихтехнологий, включая компьютерные 

технологии. 

   В качестве основных форм проведения занятий предполагается 

проведение лекций, семинаров, организации коллективных способов 

обучения, метод проектов, выполнение индивидуальных занятий, 

практических работ, практикумы по решению расчётных задач. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 



свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 



токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

 

 



Контроль знаний 

 В ходе изучения темы теоретические вопросы контролируются 

тестированием; решение расчетных задач - контрольной работой; 

практическая и учебно-исследовательская деятельность с использованием 

справочников, энциклопедий, электронных библиотек, дополнительной 

литературы в виде защиты проекта по одной из тем. 

  По окончании курса деятельность учащихся оценивается в виде зачета. Для 

получения зачета необходимо выполнить 55% - 60% тестовых заданий, 

подготовить и защитить на уроке- конференции проектную работу. 

 

Итоговый тест  

1 вариант 

Часть А            Выбрать правильный ответ 

  

1. К алканам относится вещество, имеющее формулу 

   1) CnH2n             2) CnH2n-2           3) CnH2n+2              4) CnH2n-6 

2. Изомером октана является      1) 2 – метил – 3 – этилпентан 

   2) 2,3 – диметилпентан             3) 3 – этилгептан                   4) 3 – метилоктан   

3. Структурная формула вещества  2 – метилпентен – 1  - это 

   1) СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН = СН2                2) СН3 – СН2 – СН2 – С(СН3) = СН2 

   3) СН2 = С(СН3) – СН2 – СН(СН3) – СН3         4) СН2 = С(СН3) – СН3 

4. Этин и ацетилен – это 

   1) гомологи         2) изомеры       3) одно и тоже вещество     

5. С каким из перечисленных веществ реагирует толуол  

   1) NaOH        2) HNO3       3) CO2            4) CaO 

6. Молекулярной формуле   С3Н8О   может соответствовать максимальное 
число 

    изомеров     1) 2        2) 3        3) 4       4) 5 

7. Название несоответствующее реакции    СН3 – СОН  + Н2 → С2Н5ОН 

   1) присоединение      2) гидрирование     3) гидратация     4) восстановление 

 8. Реакция образования сложных эфиров называется 

   1) крекинг      2) этерификация      3) дегидратация      4) поликонденсация 

9. Оцените правильность суждений. 

   А. Сахароза и крахмал при определенных условиях подвергаются гидролизу. 

   Б. Целлюлоза с азотной кислотой вступает в реакцию этерификации. 

   1) верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждения   4) оба неверны 

10. Более сильные основные свойства проявляет 



   1) анилин        2) аммиак           3) метиламин          4) диметиламин 

  

Часть В 

1. Установите соответствие между исходными веществами и продуктом 
реакции 

           ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                       ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ 
РЕАКЦИИ 

      А) CH2 = CH – CH3 + НBr →                        1) CH2Br – CH2 – CH3 

        Б) C2H5Br + NaOH(спирт.р.) →                    2) CH3 – CHBr – CH3 

      B) CH3Br + Na →                                           3) CH2Br – CH2Br            5) C2H4 

      Г) C2H4 + Br2 →                                             4) CHBr2 – CH3                6) C2H6 

  

2. Установите соответствие между типом реакции и исходными 
веществами 

      ТИП РЕАКЦИИ                                                            ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

     А) реакция замещения                                    1) С6Н6 + Br2 → (в присутствии FeBr3) 

    Б) реакция присоединения                             2) C3H6 + Br2 → 

    В) реакция окисления                                     3) C3H8 → 

    Г) реакция дегидрирования                           4) C6H5CH3 + KMnO4 → (при нагревании) 

_________________________________________________________________________
____ 

3. Установите соответствие между формулой и названием органического 
вещества. 

   ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                            НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

    А) С6Н12О6                                                            1) рибоза 

    Б) (С6Н10О5)n                                                        2) сахароза 

    В) С12Н22О11                                                         3) целлюлоза 

    Г) СН2ОН(СНОН)4СОН                                      4) глюкоза 

  

  

Часть С 

1. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения 

Метан ------ ацетилен ------ этаналь ----- уксусная кислота ------ этиловый эфир 
уксусной кислоты 

  

2. Решить задачу 

При сжигании углеводорода  массой  3,2  г  образовался оксид углерода (IV) 
массой  9, 9г  и  вода массой 4,5г. Относительная плотность паров этого вещества по 
водороду равна 64. Найдите молекулярную формулу углеводорода. 

  

 
 



Итоговый тест по органической химии для 10 класса. 

2 вариант 

Часть А            Выбрать правильный ответ 

1. Общая формула гомологического ряда алкенов 

   1) CnH2n             2) CnH2n-2           3) CnH2n+2              4) CnH2n-6 

  

2. Вещество  СН2 – СН2 – СН2 – СН – СН2 – СН2      называется 

                        │                               │                   │ 

                        СН3                          СН3              СН3 

   1) 1,4,6 – тримемилгексан                                     2) 1,3,6 – триметилгексан 

   3) 1,3 – диметилгептан                                          4) 4 – метилоктан 

  

3. Алкины не вступают в реакции  

   1) гидрирования        2) галогенирования         3) дегидратации       4) гидратации 

4. В схеме превращений  СН4 → Х → С6Н6  веществом Х является 

   1) С2Н6         2) С2Н4          3) С2Н2         4) С6Н12 

5. Электронная плотность правильно распределена в молекуле 

   1) СН3 → О ← Н        2) СН3 → О → Н      3) СН3 ← О ← Н       4) СН3 ← О → Н 

  

6. Спирт, в отличии от фенола, может взаимодействовать с 

   1) O2         2) HCl          3) Na        4) NaOH   

  

7. Этаналь  и формальдегид 

   1) изомеры           2) гомологи         3) одно и тоже вещество      4) разные спирты 

  

8. Жир образуется в результате взаимодействия 

   1) стеариновой кислоты и метанола        2) олеиновой кислоты и этиленгликоля 

   3) ацетальдегида и глицерина                  4) глицерина и пальмитиновой кислоты 

  

9. Оцените правильность суждений. 

   А. Фруктоза и крахмал при определенных условиях подвергаются гидролизу. 

   Б. Сахароза состоит из остатков глюкозы и фруктозы. 

   1) верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждения   4) оба неверны 

  

10. Более сильные основные свойства проявляет 

   1) метиламин       2) аммиак           3) глицерин         4) анилин 

Часть В 

  

1. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами 
реакции 

       ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 



       А) С2Н6 →                                                       1) → СО2 + 2Н2О 

       Б) С2Н6 + Cl2 →                                              2) → CH3Cl + HCl 

       B) CH4 + 2Cl2 →                                             3) → C2H4 + H2             5) → C2H5Cl  + 
HCl 

       Г) C4H10 →                                                      4) → CH2Cl2 + 2HCl     6) → C2H6 + C2H4 

  

2. Установите соответствие между типом реакции и исходными 
веществами 

      ТИП РЕАКЦИИ                                                            ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

     А) реакция замещения                                    1) С6Н6 + Br2 → (при условии hν) 

    Б) реакция присоединения                             2) C3H6 → 

    В) реакция окисления                                     3) C3H8 + Br2 → 

    Г) реакция дегидрирования                           4) C4H8 + KMnO4 + Н2О → 

  

 3. Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми 
оно вз-ет. 

    ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА                                                               РЕАГЕНТЫ 

   А) СН3 – СООН                                                        1) H2,  Zn,  KOH 

   Б) СН3 – СОН                                                           2) O2,  H2,  Ag2O(аммиач. р-р) 

   В) СН2 = СН – СООН                                              3) CH3OH,  Mg,  Ag2O(аммиач. р-р) 

   Г) Н – СООН                                                            4) NaOH,  Na2CO3,  Cl2(hν) 

  

Часть С 

1.Написать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
превращения 

Этанол---- этилен ---1, 2 –дибромэтан ---ацетилен ---бензол 

2.Решить задачу 

При сжигании углеводорода  объемом  2,24л образовался оксид углерода (IV) 
массой  13,2г и  вода массой 7,2г. Относительная плотность паров этого вещества по 
водороду равна 22. Найдите молекулярную формулу углеводорода. 

  

  

 


		2021-05-27T11:25:18+0400
	МОУ СШ № 7




