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Название курса Мир органических веществ
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Количество часов 34
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Реализуемый УМК О.С. Габриелян « Химия 10 класс (базовый уровень)» 
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Цель курса На основе единых понятий , законов и теорий 

органической и общей химии формируется целостное 
представление о химической науке, и о её вкладе в 
единую естественнонаучную картину мира.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты 

знать  и  понимать: основные  исторические  события,
связанные с развитием химии и общества; достижения в области
химии и культурные традиции (в частности, научные традиции)
своей  страны;  общемировые  достижения  в  области  химии;
основы  здорового  образа  жизни;  правила  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных
веществ;  социальную  значимость  и  содержание  профессий,
связанных с химией; основные права и обязанности гражданина
(в  том  числе  учащегося),  связанные  с  личностным,
профессиональным и жизненным самоопределением;

испытывать: чувство  гордости  за  российскую
химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение
и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим
(учащимся,  учителям,  родителям  и  др.)  —  уметь  слушать  и
слышать  партнера,  признавать  право  каждого  на  собственное
мнение  и  принимать  решения  с  учетом  позиций  всех
участников;  самоуважение  и  эмоционально-положительное
отношение к себе;

признавать: ценность здоровья (своего и других людей);
необходимость  самовыражения,  самореализации,  социального
признания;

осознавать: готовность  (или  неготовность)  к
самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности  за  их  результаты;  готовность  (или
неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и
критично относиться к своим поступкам;



проявлять: доброжелательность,  доверие  и
внимательность  к  людям,  готовность  к  сотрудничеству  и
дружбе,  оказанию  помощи  нуждающимся  в  ней;  устойчивый
познавательный  интерес,  инициативу  и  любознательность  в
изучении  мира  веществ  и  реакций;  целеустремленность  и
настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению
трудностей;  убежденность  в  возможности  познания  природы,
необходимости  разумного  использования  достижений  науки  и
технологий для развития общества;

уметь: устанавливать  связь  между  целью  изучения
химии  и  тем,  для  чего  она  осуществляется  (мотивами);
выполнять  прогностическую  самооценку,  регулирующую
активность  личности  на  этапе  ее  включения  в  новый  вид
деятельности,  связанный с  началом изучения  нового учебного
предмета  —  химии;  выполнять  корригирующую  самооценку,
заключающуюся  в  контроле  за  процессом  изучения  химии  и
внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и
способам  изучения  курса  химии;  строить  жизненные  и
профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  социально-
исторических,  политических  и  экономических  условий;
осознавать  собственные  ценности  и  их  соответствие
принимаемым  в  жизни  решениям;  вести  диалог  на  основе
равноправных  отношений  и  взаимного  уважения;  выделять
нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и
других людей) и события с принятыми этическими нормами; в
пределах своих возможностей противодействовать действиям и
влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью  и
безопасности личности и общества.

Метапредметные результаты

1. использование  умений  и  навыков  различных  видов
различных  видов  познавательной  деятельности,
применение  основных  методов  познания  (системно-
информационный анализ,  моделирование)  для  изучения
различных сторон окружающей действительности;

2.  использование  основных  интеллектуальных  операций:
формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,
обобщение,  систематизация,  выявление  причинно-
следственных связей, поиск анализов;

3. Умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,
необходимые для их реализации;

4. Умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,
выбирать  средства  реализации цели и  применять  их на
практике;

5. Использование  различных  источников  для  получения
химической  информации,  понимание  зависимости
содержания  и  формы  представления  информации  от
целей коммуникации и адресата.



Предметные результаты
 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,

постоянства состава, периодический закон;
 основные  теории  химии:  химической  связи,

электролитической  диссоциации,  строения  органических
соединений;

 важнейшие  вещества  и  материалы:  метан,  этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;

 называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или
международной номенклатуре;

 определять: валентность и степень окисления химических
элементов,  тип  химической  связи  в  соединениях,  заряд
иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений,  окислитель  и  восстановитель,
принадлежность  веществ  к  различным  классам
органических соединений; 

 объяснять:  зависимость  свойств веществ  от  их состава  и
строения;

 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию
важнейших органических веществ;

 проводить  самостоятельный  поиск  химической
информации  с  использованием  различных  источников
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные
технологии  для  обработки  и  передачи  химической
информации и ее представления в различных формах;

Структура курса Введение 2 часа
Строение и классификация органических соединений 4 часа
Химические реакции в органической химии1 час
Углеводороды  8 часов
Кислородсодержащие органические соединения 9 часов
Углеводы 3 часа
Азотсодержащие органические соединения 3 часа
Искусственные и синтетические органические соединения 2часа
Химия и жизнь 2 часа
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Пояснительная записка
Рабочая  общеобразовательная  программа  курса  по  выбору  «Мир  органических

веществ»   для 11 класса  составлена  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), образовательной
программы среднего общего образования МБОУ СШ№2 г.Вязьма Смоленской области,
примерной общеобразовательной программы по химии (базовый уровень) для 11класса.

Программа   курса по  выбору «Мир органических веществ» 11класса изучается в
объеме 34 часов  в  год (1час в  неделю)  на  основании  учебного  плана  МБОУ  СШ№2
г.Вязьма  Смоленской  области.  Реализуется  УМК  под  редакцией Габриеляна  О.С..
Программа  обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы среднего общего образования.

Структура программы содержит разделы:
1)  планируемые  результаты  освоения  курса  по  выбору  «Мир  органических

веществ»
2) содержание учебного  курса по выбору
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на

освоение каждой темы.

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  по выбору
«Мир органических веществ»  для 11 класса.

Предполагается, что результатом изучения химии в 11 классе является развитие у
учащихся   компетентностей  –  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение  универсальными  учебными  действиями  значимо  для  социализации,
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться
в социуме и быть востребованными в жизни.

Личностные результаты 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии
и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные
традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового
образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием
различных  веществ;  социальную  значимость  и  содержание  профессий,  связанных  с
химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с
личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;

испытывать: чувство гордости за  российскую химическую науку и уважение к
истории  ее  развития;  уважение  и  принятие  достижений  химии  в  мире;  уважение  к
окружающим  (учащимся,  учителям,  родителям  и  др.)  —  уметь  слушать  и  слышать
партнера,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с
учетом  позиций  всех  участников;  самоуважение  и  эмоционально-положительное
отношение к себе;

признавать: ценность  здоровья  (своего  и  других  людей);  необходимость
самовыражения, самореализации, социального признания;



осознавать: готовность  (или  неготовность)  к  самостоятельным  поступкам  и
действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность)
открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к
сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  нуждающимся  в  ней;  устойчивый
познавательный  интерес,  инициативу  и  любознательность  в  изучении  мира  веществ  и
реакций;  целеустремленность  и  настойчивость  в  достижении  целей,  готовность  к
преодолению  трудностей;  убежденность  в  возможности  познания  природы,
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития
общества;

уметь: устанавливать  связь  между  целью изучения  химии и  тем,  для  чего  она
осуществляется  (мотивами);  выполнять  прогностическую  самооценку,  регулирующую
активность  личности  на  этапе  ее  включения  в  новый  вид  деятельности,  связанный  с
началом  изучения  нового  учебного  предмета  —  химии;  выполнять  корригирующую
самооценку,  заключающуюся  в  контроле  за  процессом  изучения  химии  и  внесении
необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии;
строить  жизненные  и  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  социально-
исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности
и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных
отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить
поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах
своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества.

Метапредметные результаты

6. использование  умений  и  навыков  различных  видов  различных  видов
познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный  анализ,  моделирование)  для  изучения  различных  сторон
окружающей действительности;

7.  использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез,
анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление  причинно-
следственных связей, поиск анализов;

8. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
9. Умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  реализации

цели и применять их на практике;
10. Использование  различных  источников  для  получения  химической  информации,

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата.

Предметные результаты
 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,

периодический закон;
 основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,

строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры,

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;



 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ
к различным классам органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  органических

веществ;
 проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием

различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,
ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;

Выпускник научится: 
 Давать определения изученным понятиям;
 Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты,

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
 Описывать  и  различать  изученные  классы  органических  соединений,

химические реакции;
 Классифицировать изученные объекты и явления;
 Наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно  проводимые  опыты,

химические реакции, протекающие в природе и в быту;
 Делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  химических

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии
со свойствами изученных;

 Интерпретировать  химическую  информацию,  полученную  из  других
источников;

  Структурировать изученный материал;
 Моделировать строение простейших молекул органических веществ

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.
 анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с

веществами и лабораторным оборудованием.

Содержание      учебного курса по выбору «Мир органических  
соединений»      11 класс.  

Введение (2 ч)
Предмет  органической  химии.  Особенности  строения  и  свойств  органических

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни
общества. Краткий очерк истории развития органической химии.



 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории.
Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и
свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.

Электронное  облако  и  орбиталь,  их  формы:  s и  p.  Электронные  и   электронно-
графические  формулы  атома  углерода  в  нормальном  и  возбуждённом  состояниях.
Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение
обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.

Валентные  состояния  атома  углерода.  Виды  гибридизации:  sp3-гибридизация  (на
примере  молекулы  метана),  sp2-гибридизация  (на  примере  молекулы  этилена),  sp-
гибридизация  (на  примере  молекулы  ацетилена).  Геометрия  молекул  рассмотренных
веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (4 ч)

Классификация  органических  соединений  по  строению  углеродного  скелета:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и
арены)  и гетероциклические соединения.  Классификация органических соединений по
функциональным  группам:  спирты,  фенолы,  простые  эфиры,  альдегиды  кетоны,
карбоновые  кислоты,  сложные  эфиры.  Углеводы.  Азотосодержащие  соединения:
нитросоединения, амины, аминокислоты.

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических
соединений по ИЮПАК. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности
структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной
связи  и  функциональной  группы),  межклассовая  изомерия.  Разновидности
пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов
и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот.

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (2 ч)
Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 
реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, 
галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях 
отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 
дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 
деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации.

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование
ковалентной  связи  по  донорно-акцепторному  механизму.  Понятие  о  нуклеофиле  и
электрофиле.

Тема 3. Углеводороды и их природные источники (8ч)
Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами

топлива. Состав природного газа.
Алканы:  гомологический  ряд,  изомерия  и  номенклатура  алканов.  Физические  и

химические  свойства  алканов  (на  примере  метана  и  этана):  горение,  замещение,
разложение и дегидрирование. Получение и применение  алканов на основе свойств.

Алкены.  Гомологический  ряд.  Номенклатура.  Изомерия:  углеродной  цепи,
положения  кратной  связи,  цис-,  транс-  изомерия.  Этилен,  его  строение  и  получение  в
промышленности  и  лаборатории  (дегидрированием  этана  и  дегидратацией  этанола).
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной
воды  и  раствора  перманганата  калия),  гидратация,  полимеризация.  Полиэтилен,  его
свойства и применение. Применение  алкенов  на основе свойств.

Алкадиены  и  каучуки.  Понятие  об  алкадиенах  как  углеводородах  с  двумя
двойными  связями.  Химические  свойства  бутадиена-1,3  и  изопрена:  обесцвечивание



бромной  воды  и  полимеризация  в  каучуки.  Натуральный  и  синтетический  каучуки.
Применение. Резина.

Алкины. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Ацетилен, его строение, получение
пиролизом метана и карбидным способом. Физические и химические свойства ацетилена:
горение,  обесцвечивание  бромной  воды,  присоединение  хлороводорода  и  гидратация,
тримеризация.  Применение  ацетилена  на  основе  свойств.  Реакция  полимеризации
винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.

Арены. Бензол. Строение. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические
свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе
свойств.

Нефть.  Состав  и  переработка  нефти.  Нефтепродукты.  Бензин  и  понятие  об
октановом числе.

Демонстрации.  Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена,
ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена
реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена,  ацетилена карбидным
способом.  Разложение  каучука  при  нагревании,  испытание  продуктов  разложения  на
непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.

Лабораторные  опыты.  1.  Изготовление  моделей  молекул  углеводородов.  2.
Определение  элементного  состава  органических  соединений.  3.  Обнаружение
непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства этилена. 5.
Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».

Тема 4. Кислородсодержащие  соединения и  их нахождение в живой природе
(9ч)

Спирты. Одноатомные предельные спирты. Изомерия и номенклатура. Получение
этанола  брожением  глюкозы  и  гидратацией  этилена.  Гидроксильная  группа  как
функциональная.  Представление  о  водородной  связи.  Химические  свойства  этанола:
горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в
альдегид. Применение этанола на основе свойств. Физиологическое действие спиртов на
организм человека .Алкоголизм, его последствия и предупреждение.

Понятие  о  предельных  многоатомных  спиртах.  Этиленгликоль  ,глицерин  как
представители многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение на основе свойств.

Каменный  уголь.  Фенол.  Строение  молекулы  фенола  Коксохимическое
производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное
влияние  атомов  в  молекуле  фенола:  взаимодействие  с  гидроксидом  натрия  и  азотной
кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу.
Применение  фенола  на  основе  свойств.  Токсичность  фенола  и  его  соединений.
Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.

Альдегиды. Кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов.
Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и
ацетальдегид:  свойства,  получение  и  применение  Химические  свойства  альдегидов:
окисление  в  соответствующую  кислоту  и  восстановление  в  соответствующий  спирт.
Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. ФФС. Термопластичность
и термореактивность. Ацетон — представитель кетонов. Применение.

Односоставные  предельные  карбоновые  кислоты.  Строение  молекул.
Функциональная  группа.  Изомерия  и  номенклатура.  Получение  карбоновых  кислот
окислением  альдегидов.  Химические  свойства  уксусной  кислоты:  общие  свойства  с
неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на
основе свойств. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Высшие жирные



кислоты  на  примере  пальмитиновой  и  стеариновой.  Генетическая  связь  карбоновых
кислот с другими классами органических соединений.

Сложные  эфиры  и  жиры.  Получение  сложных  эфиров  реакцией  этерификации.
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. СМС. Правила
безопасного  обращения  со  средствами  бытовой  химии.  Замена  жиров  в  технике
непищевым сырьём.

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых
организмов.Углеводы,  их  классификация:  моносахариды  (глюкоза),  дисахариды
(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и
в  жизни  человека.  Понятие  о  реакциях  поликонденсации  и  гидролиза  на  примере
взаимопревращений: глюкоза  полисахарид.

Глюкоза  —  вещество  с  двойственной  функцией  —  альдегидоспирт.  Строение
молекулы.  Химические  свойства  глюкозы:  окисление  в  глюконовую  кислоту,
восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы
на основе свойств. Фруктоза-изомер глюкозы.

Сахароза. Свойства, применение. Производство сахара.
Крахмал  и  целлюлоза  —  представители  природных  полимеров.  Реакция

поликонденсации.  Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе.
Применение. Ацетатное волокно.

Демонстрации.  Окисление  спирта  в  альдегид.  Качественная  реакция  на
многоатомные  спирты.  Коллекция  «Каменный  уголь  и  продукты  его  переработки».
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные
реакции  на  фенол.  Реакция  «серебряного  зеркала»  альдегидов  и  глюкозы.  Окисление
альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-
этилового  и  уксусно-изоамилового  эфиров.  Коллекция  эфирных  масел.  Качественная
реакция на крахмал.

Лабораторные  опыты.  6.  Свойства  этилового  спирта.  7.Свойства  глицерина.  8.
Свойства  формальдегида.  9.  Свойства  уксусной  кислоты.  10.  Свойства  жиров.  11.
Сравнение  свойств  растворов  мыла  и  стирального  порошка.12Свойства  крахмала.  13
Свойства глюкозы.

Тема 5. Углеводы. (3часа)
Этимология  названия  класса.  Моно-,  ди-  и  полисахариды.  Представители  каждой

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 
Моносахариды.  Их  классификация.  Гексозы  и  их  представители.   Глюкоза,  ее

физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость
химических  свойств  глюкозы  от  строения  молекулы.  Взаимодействие  с  гидроксидом
меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного
зеркала»,  гидрирование.  Реакции  брожения  глюкозы:  спиртового,  молочнокислого.
Глюкоза  в  природе.   Биологическая  роль глюкозы.  Применение глюкозы на основе ее
свойств.  Фруктоза  как  изомер  глюкозы.  Сравнения  строения  молекул  и  химических
свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их
строение  и  биологическая  роль.  Гидролиз  дисахаридов.  Промышленное  получение
сахарозы  из  природного  сырья.                     Полисахариды.  Общая  формула  и
представители:  декстрины  и  гликоген,  крахмал,  целлюлоза  (сравнительная
характеристика).  Физические  свойства  полисахаридов.  Химические  свойства
полисахаридов.  Гидролиз  полисахаридов.  Качественная  реакция  на  крахмал.
Полисахариды  в  природе,  их  биологическая  роль.  Применение  полисахаридов  на



основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие
целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при
нагревании.  Реакция «серебряного зеркала» глюкозы.  Гидролиз сахарозы,  целлюлозы и
крахмала. Коллекция волокон.

Лабораторные опыты.  Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II).
Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон.

Тема 6. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (3 ч)
Амины.  Понятие об аминах.  Метиламин  и анилин..  Получение ароматического

амина — анилина — из нитробензола.  Анилин как органическое  основание.  Взаимное
влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с
бромной водой. Применение анилина на основе свойств. Получение в реакции Зинина.

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Получение аминокислот из карбоновых
кислот и гидролизом белков. Глицин и аланин.  Химические свойства аминокислот как
амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с
другом  (реакция  поликонденсации).  Пептидная  связь  и  полипептиды.  Применение
аминокислот  на  основе  свойств.  АМК  в  природе.  Незаменимые  АМК.  Синтетические
волокна.

Белки.  Состав  и  строение.  Получение  белков  реакцией  поликонденсации
аминокислот.  Первичная,  вторичная  и  третичная  структуры  белков.  Физические  и
химические  свойства  белков:  горение,  денатурация,  гидролиз  и  цветные  реакции.
Биохимические функции белков. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и
синтезе белков. Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые  кислоты.  Синтез  нуклеиновых  кислот  в  клетке  из  нуклеотидов.
Общий план  строения  нуклеотида.  Сравнение  строения  и  функций  РНК и  ДНК.  Роль
нуклеиновых  кислот  в  хранении  и  передаче  наследственной  информации.  Понятие  о
биотехнологии и генной инженерии.

Генетическая связь между классами органических соединений. Генетические ряды.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах
аминокислот.  Растворение  и  осаждение  белков.  Цветные  реакции  белков:
ксантопротеиновая  и  биуретовая.  Горение  птичьего  пера  и  шерстяной  нити.  Модель
молекулы ДНК. Переходы: этанол - этилен - этиленгликоль - этиленгликолят меди (II); -
этанол - этаналь - этановая кислота.

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации

органических соединений.

Тема 7. Химия и жизнь(2 ч)
Ферменты.  Ферменты  как  биологические  катализаторы  белковой  природы.

Особенности  строения  и  функционирования  ферментов.  Роль  ферментов  в
жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.

Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипо- и
гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин
А как представитель жирорастворимых витаминов.

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах. Важнейшие
свойства  гормонов.  Инсулин  и  адреналин  как  представители  гормонов.  Профилактика
сахарного диабета. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Понятие о
стероидных гормонах.

Лекарства.  Лекарственная  химия:  от  ятрохимии  до  химиотерапии.  Проблемы,
связанные  с  применением  лекарственных  препаратов.  Аспирин.  Антибиотики  и



дисбактериоз.  Наркотические  вещества.  Наркомания,  борьба  с  ней  и  профилактика.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.

Бытовая химическая грамотность.
Решение задач по органической химии: на вывод формулы органических веществ

по продуктам сгорания и массовым долям.
Демонстрации.  Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого

картофеля.  Коллекция  CMC,  содержащих  энзимы.  Испытание  среды  раствора  CMC
индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами
авитаминозов.  Коллекция  витаминных  препаратов.  Испытание  среды  раствора
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина
на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.

Тема 8.  Искусственные и синтетические органические соединения (2 ч)
Искусственные  полимеры.  Полимеризация  и  поликонденсация  как  способы

получения  СВС.  Получение  искусственных  полимеров,  как  продуктов  химической
модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк,
вискоза), их свойства и применение.

Синтетические  полимеры.  Получение  синтетических  полимеров  реакциями
полимеризации  и  поликонденсации.  Структура  полимеров:  линейная,  разветвленная  и
пространственная. 

Представители  синтетических  пластмасс:  полиэтилен  низкого  и  высокого
давления, ФФС, полипропилен и поливинилхлорид, тефлон, целлюлоид.

Синтетические  волокна:  лавсан,  нитрон  и  капрон.  Химические  вещества  как
строительные  и  поделочные  материалы.  Вещества,  используемые  в  полиграфии,
живописи, скульптуре, архитектуpe.

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных
и  синтетических  волокон  и  изделий  из  них.  Распознавание  волокон  по  отношению  к
нагреванию и химическим реактивам.

Лабораторные  опыты.  15.  Ознакомление  с  коллекцией  пластмасс,  волокон  и
каучуков.

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.

Тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во 
часов

1. Введение 2
2. Строение и классификация органических соединений 4
3. Химические реакции в органической химии 1
4. Углеводороды 8
5. Кислородсодержащие органические соединения 9
6. Углеводы 3
7. Азотсодержащие органические соединения 3
8. Искусственные и синтетические органические соединения 2
9. Химия и жизнь 2


