
 

 



 

Пояснительная записка 
Программа курса составлена на основе  программы «Химия» 11кл. автор О.С.Габриелян . 

Первое сентября. 

 

 Цель курса- не только углубить, расширить и систематизировать знания  о строении и 

свойствах органических ооединений, но и научить свободно решать различные по 

сложности задачи   с тем, чтобы подготовить учащихся к сдаче вступительного экзамена 

по химии в вузы. 

   Повысить эффективность всех видов контроля и оценки качества учебных достижений 

школьников. 

Ознакомить обучающихся со структурой контрольно- измерительных материалов, 

числом, формой и уровнем сложности ЕГЭ по химии. 

 

 

    Одной из центральных задач реформы школы является коренное улучшение 

образования подрастающего поколения. Практически добиться этого очень непросто т.к. 

количество  и сложность учебного  материала. Необходимого для поступления в вуз, 

неуклонно растет. В тоже время не каждому выпускнику необходим весь этот объем 

знаний. 

   Ни для кого не секрет,  что уровень химической подготовки большинства выпускников 

недостаточен. Характерные пробелы – отсутствие логических связей между изучаемыми 

вопросами, неумение обобщать материал, сугубо поверхностные представления о 

понятиях и законах химии, . не  говоря уже о слабых знаниях химического  языка и 

методов химических расчетов. 

   Анализ письменных экзаменов  по химии  в ВУЗЫ показывают , что большинство 

заданий вступительных экзаменов представляют  собой задачи, и, прежде всего 

расчетные. Однако уровень сложности расчетных задач, которым необходимо овладеть 

школьникам, согласно учебным  программам . год от года снижается. Наблюдается 

формальный подход к решению задач и эпизодическое включение их в учебный процесс. 

     Обеспечение высокого уровня преподавания каждого предмета, в том числе химии , 

при непрерывном устранении перегрузки учащихся и чрезмерном усложнении учебного 

материала, может быть решено путем дополнительных занятии. Учащимся 

предоставляется возможность углубленного изучения по выбору отдельных предметов, в 

частности, с помощью факультативных занятий. В условиях сельской местности, когда 

создание профильных классов является большой проблемой, факультативные занятия 

зачастую являются единственной возможностью подготовки выпускник к вступительным 

экзаменам. 

    К сожалению, имеющиеся  факультативные  курсы по органической химии рассчитаны 

на 2ч. в неделю ( вх задач, не ставится цель подготовить учащихся к вступительных  

экзаменам . в школах чаще всего на факультатив отводится 1ч.) включают в себя темы и 

вопросы ( теоретические и практические), не входящие в перечень требований на 

вступительных экзаменах, не предусмотрено время для решения расчетных задач, не 

ставится цель подготовить учащихся к вступительным экзаменам в вузы. 

    Предлагаемый новый факультативный курс по органической химии рассчитан на 34 ч. 

(1 ч. в неделю в 11 классе)    Содержание факультативных занятий базируется на знаниях, 

получаемых в систематическом курсе органической химии, и служит их развитием, 

иными словами, следует за  основными темами школьного курса химии « Химия 11»  

Г.Е.Рудзитиса. В структуре упомянутого учебника предусмотрена возможность 

разноуровневого изучения химии. В нем есть обширный теоретический материал для 

классов с углубленным изучением химии. Подобная  структура учебника и подсказала   

идею взять его за основу при изучении теоретической части факультативного  куре са в 

классах общеобразовательного профиля. Практическая часть факультатива 



 

предусматривает кратковременные лабораторные работы , направленные на изучение 

химических свойств веществ и способов их получения, решение качественных задач на 

распознавание  и индентификацию  веществ. А также решение расчетных задач различной 

сложности.  

 

Календарно-тематическое планирование  занятий 

 

 

№ Содержание темы Время на 

изучение 

Число 

                          Тема 1. Теоретические основы химии (8ч.) 

1.  Количественные соотношения  в химии 1 05.09. 

2. Массовая , объемная, мольная доли.  

Молярная концентрация. 

1 12.09 

3. Вывод формул соединений. 1 19.09 

4. Классификация и номенклатура соединений. 1 26.09 

5. Изомерия органических  соединений. 1 03.10 

6. Расчеты по результатам сгорания веществ. 1 10.10 

7. Механизмы разрыва и образования связи. 1 17.10 

8.  Электронные эффекты. 1 24.10 

                          Тема2. Углеводороды (8ч.) 

9. Алканы. Переработка нефти 1 14.11 

10. Алкены. Реакции окисления. 1 21.11 

11 Составление  реакций окисления. 1 28.11 

12. Алкины. Кислотные свойства. 1 05.12 

13. Сопряженные алкадиены. Циклоалканы. 1 12.12 

14 Гомологи бензола. 1 18.12 

15. Ориентирующее действие заместителей. 1 18.12 

16. Решение задач по теме « Углеводороды» 1 25.12 

                            Тема3. Кислородсодержащие органические соединения (11ч.) 

17. Спирты. Механизмы химических реакций. 1 16.01 

18. Фенолы. 1 23.01 

19. Альдегиды, Кетоны. 1 30.01 

20. Задачи с примененим газовых законов. 1 06.02 

21. Задачи на смеси. 1 13.02 

22. Химические свойства карбоновых кислот. 1 20.02 

23. Задачи на растворы. 1 27.02 

24. Сложные эфиры. Жиры.  05.03 

25. Решение комбинированных задач. 1 12.03 

26. Углеводы 1 19.03 

27. Решение качественных задач. 1 26.03 

                              Тема4. Азотсодержащие соединения (4ч.) 

28. Амины. Амиды. 1 02.04 

29. Аминокислоты. Белки 1 09.04 

30. Гетероциклические соединения. НК 1 16.04 

31. Связь строения веществ с их свойствами 1 23.04 

                               Тема5. Задачи повышенной трудности. (3ч)30        14.05-21.05 

32. Решение задач. 304  

 

 

 



 

 

 

   Содержание программы 

 Тема1. Теоретические основы химии (8ч.) 

1.1. Количественные соотношения в химии 

Моль, количество вещества, относительная атомная и молекулярная массы, число 

Авогадро, массовая, объемная и мольная доли, молярная концентрация. 

1.2. Основные понятия органической химии 

   Первичные, вторичные , третичные и четвертичные атомы углерода. Классификация  и 

систематическая номенклатура органических соединений. 

Задачи 

1) Расчеты по формуле веществ. 

2) Вывод формул соединения 

3)  Расчеты по результатам сгорания веществ. 

Лабораторная работа 

Моделирование пространственных изомеров. 

Тема2. Углеводороды (8ч.) 

2.1. Алканы. 

Риформинг, алкелирование, ароматизация нефтепродуктов. Октановое число 

2.2 Алкены. 

Поляризация р- связей в молекулах алкенов. Строение, свойства алкенов. 

2.3. Алкины. 

Межклассовые изомеры. Получение,  Димеризация и полимеризация. Получение алкинов 

с длинной углеродной цепью из ацетилена. 

2.4. Алкадиены. 

Особенности строения сопряженных алкадиенов, способы их получения. 

2.5. Циклоалканы. 

 Гомологический ряд, классификация, особенности строения, виды изомерии. 

2.6. Арены. 

Изомерия и номенклатура. Гомологи бензола. Электронное строение толуола. Способы 

получения гомологов бензола. 

Лабораторные работы. 

1) Получение метана из ацетата натрия. 

2) Взрыв смеси метана и хлора. 

3) Взаимодействие ацетилена  с раствором соли меди или серебра. 

4) Экстрагирование красителей и других веществ бензолом из водных растворов. 

5) Качественные задачи на распознавание углеводородов. 

 Тема3. Кислородсодержащие органические вещества ( 11ч. 

3.1 Спирты 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Первичные, вторичные и 

третичные спирты. Кетоенольная таутомерия. Реакция этерификации. Получение спиртов 

из реактивов Гриньяра. 

3.2 Фенолы. 

Классификация. Номенклатура, строение, Образование фенолфоральдегидной смолы. 

3.3. Карбонильные соединения. 

Свойства кетонов., получение. Качественные реакции. 

3.4. Карбоновые кислоты. 

Диссоциация кислот. Влияние условий  на степень диссоциации, Ароматические кислоты.  

3.5. Сложные эфиры. Равновесие обратимой реакции этерификации- гидролиза , факторы 

, влияющие на него. 

3.6. Углеводы. 



 

Циклическое строение пентоз, гексоз. Стереоизомеры. Олигосахариды. Различие свойств 

крахмала и целлюлозы. 

Задачи. 

!) Газовые законы. 

2) Смеси веществ. 

3) Растворы. Правила смешивания растворов. 

4) Комбинированные задачи. 

Лабораторные работы. 

1.Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, глицерином, и пропанолом. 

2. Качественные реакции  на метилкетоны. 

3. Окисление спиртов и карбоновых кислот. 

4. Выведение жирного пятна с хлопчатобумажной ткани при помощи сложного эфира. 

5. Изготовление моделей оптических изомеров пентоз. 

6. Решение качественных задач на распознавание веществ. 

Тема4. Азотсодержащие соединения (4ч) 

4.1 Амины. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле.  

Качественная реакция на первичные, вторичные и третичные амины. 

4.2. Аминокислоты.  

 Оптические изомеры, получение капрона. 

4.3 Белки. 

 Структуры белка. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

4.4. Гетероциклические  соединения. 

Понятие о гетероциклах. Строение и химические свойства пиррола и пиридина. 

4.5. Нуклеиновые кислоты.  

Понятие о нуклеотидах и нуклеозидах.  Структуры  ДНК. Генная инженерия. 

Биотехнология.  Трансгенные  формы животных и растений. 

 Лабораторные работы. 

1. Сравнение основных свойств аминов. 

2. Отношение аминокислот к индикаторам. 3. Связь строения веществ ч их 

свойствами. 

3. Функциональный анализ.  

Тема5. Задачи повышенной сложности (3ч.) 

 Предлагаются задачи из пособия НЕ Кузьменко. ВВ Еремина, ВА Попкова « Химия для 

школьников старших классов и поступающих в вузы.» , задания районных олимпиад по 

химии разных лет, а также из части С единого государственного экзамена. 

     Ресурсы  

1.http://www. Ege.edu.ru 

2. http://www. fipi.ru 

3/http://www..it.-n.ru 
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