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Приложение к ООП СОО
Рабочая программа курса по выбору
Свойства и строение органических соединений, 10-11 классы
(68 часов)

РАЗРАБОТАНА:
Кравцовой И.И.
(Ф.И.О. учителя, группа учителей)

1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Свойства и
строение органических соединений»
Личностные результаты:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Результаты изучения курса по выбору «Свойства и строение
органических соединений»:
В результате изучения курса обучающиеся должны знать/ понимать:
1)
теорию строения органических соединений (химическое,
электронное, пространственное строение); особенности электронного строения
линейных и циклических структур, содержащих атомы углерода в различных
валентных
состояниях,
особенности
электронного
строения
кислородсодержащих функциональных групп;
2)
особенности органических соединений и причины их многообразия,
в том числе явление изомерии (структурной, пространственной); условия
существования цис-транс-изомеров; представление о конформерах;
3)
электронные эффекты (индуктивный, мезомерный, сопряжение);
4)
условия возникновения водородной связи и ее влияние на
физические свойства соединений;
типы химических реакций в органической химии; типы разрыва связей;
основные химические свойства классов соединений, условия протекания
важнейших реакций.

.

4

2. Содержание курса по выбору «Свойства и строение органических
соединений»
Химическое строение
Теория химического строения А.М. Бутлерова. Краткая история
создания. Основные положения теории. Химическое строение и способы его
изображения.
Изомерия. Краткая история открытия явления. Классификация видов
изомерии. Структурная изомерия. Межклассовая изомерия углеводородов и
кислородсодержащих органических соединений.
Электронное строение
Атом
углерода. Электронное
строение
невозбужденного
и
возбужденного состояния атома углерода. Гибридизация электронных
орбиталей и ее типы. Валентные состояния атома углерода.
sp3 - Гибридизация. Принцип расположения электронных орбиталей в
пространстве. Тетраэдрическая форма расположения гибридных орбиталей.
Различение понятий «атомная орбиталь» и «электронное облако». α- Связь как
разновидность ковалентной связи. Основные характеристики валентного
состояния – валентный угол и расстояние между атомами углерода.
Sp2 - Гибридизация. π - Связь. Основные характеристики валентного
состояния – форма расположения гибридных орбиталей, валентный угол,
расстояние между атомами углерода. Двойная связь.
sp - Гибридизация. Основные характеристики валентного состояния –
форма расположения гибридных орбиталей, валентный угол, расстояние между
атомами углерода. Тройная связь. Кратные связи.
Ароматическая структура. Образование единой π – электронной
системы, ее характеристики. «Полуторные» связи. Условия возникновения
ароматической системы. Правило Хюккеля.
Особенности
электронного
строения
циклических
соединений. Напряжение в малых циклах. «Банановые связи.
Распределение
электронной
плотности.Электроотрицательность.
Смещение электронной плотности. Частичный заряды. Электронные эффекты:
индуктивный, мезомерный.
Эффект сопряжения. Условия возникновения эффекта сопряжения.
Сопряжения кратных связей, его влияние на количественные характеристики
связей и химическое поведение соединений. Сопряжение с участием не
поделенных электронных пар гетероэлементов.
Пространственное строение
Пространственная изомерия, ее виды. Геометрическая цис-трансизомерия,
условия
ее
существования.
Зигзагообразное
строение
углеводородной цепи. Понятие о конформациях, конформации циклических
соединений. Стереорегулярность как характеристика строения полимеров.
Физические свойства
Агрегатное состояние. Температура кипения. Разветвленность цепи.
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Полярность связи. Водородные связи как разновидность межмолекулярного
взаимодействия. Зависимость температуры кипения от различных особенностей
строения.
Растворимость. Полярные и неполярные растворители. Принцип
растворения. Зависимость растворимости в воде от различных факторов
строения.
Химические свойства
Особенности
химических
реакций
между
органическими
соединениями. Медленное протекание, возможность образования нескольких
продуктов в одних и тех же условиях, многостадийность. Формы записи
химических реакций: уравнения, схемы; описание механизма.
Систематизация
химических
реакций
в
органической
химии. Классификация и выделение как способы систематизации.
Универсальные и специфические типы реакций. Названия реакций как способ
указания сути происходящего процесса; обобщающие и конкретные названия;
специфические названия.
Типы разрыва ковалентной связи. Гомолитический (радикальный) и
гетеролитический (ионный) разрывы связей. Свободные радикалы. Катион
(карбкатион), анион. Электрофилы, нуклеофилы.
Замещение. Последовательность в замещении различных атомов
водорода в алканах и ее обоснование через рассмотрение наиболее устойчивой
промежуточной структуры. Написание уравнений замещения с любыми
реагентами через определение гомологически рвущихся связей.
Присоединение. Электрофильное присоединение к непредельным
углеводородам. Правило Марковникова и случаи формального исключения из
него, обоснование через рассмотрение наиболее устойчивой промежуточной
структуры. Электрофильное присоединение к оксосоединениям, сравнение их
активности и его обоснование. Написание уравнений присоединения к алкенам
и оксосоединениям различных реагентов.
Кислотные свойства. Кислоты с точки зрения теории электролитической
диссоциации, кислотные свойства с точки зрения теории Бренстеда-Лоури.
Обоснование проявления кислотных свойств. Сравнение степени выраженности
кислотных свойств у различных классов кислородсодержащих органических
соединений.
Взаимное влияние атомов (групп атомов) в молекулах
Общий подход. Выделение атомов и групп атомов, взаимное влияние
которых надо оценить. Определение веществ-эталонов для сравнения.
Прогнозирование на основании анализа электронного строения изменения
свойств исследуемой группировки по сравнению с эталоном. Доказательство
конкретными фактами предполагаемого изменения свойств.
Молекула хлорметана. Ослабление связей С–Н из-за наличия атомов с
отрицательным индуктивным эффектом. Потеря способности хлора к
диссоциации.
Молекула толуола. Нарушение симметрии ароматической системы в
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результате подачи электронной плотности со стороны заместителя, усиление
способности к реакциям электрофильного замещения. Ослабление связей С–Н
из-за наличия группы с отрицательным мезомерным эффектом.
Молекулы карбоновых кислот. Выделение нескольких пар объектов,
влияющих друг на друга. Усиление кислотных свойств гидроксила из-за
наличия группы с отрицательным мезомерным эффектом. Усиление прочности
связи в карбониле из-за наличия группы с положительным мезомерным
эффектом. Ослабление связи С–Н в α-положении. Зависимость кислотных
свойств от состава и строения радикала. Случаи отсутствия взаимного влияния
групп из-за несоблюдения условий возникновения эффекта сопряжения.
Химические свойства органических соединений
Определение типа разрыва связи, легкости разрыва связи, условий
разрыва связи (в том числе и реагентов, обеспечивающих своим воздействием
разрыв данной связи) на основании анализа электронного строения и оценки
взаимного влияния групп атомов в молекуле. Электронное представление
обоснования химического поведения альдегидов и карбоновых кислот.
Практические работы
Контрольные вопросы. Задания на сравнение. Исследовательские
задания. Презентация электронных продуктов, защита исследовательских
работ.
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3.Тематическое планирование
№
раздела
/темы
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Наименование раздела/темы
10 класс
Строение и классификация органических
соединений
Углеводороды
Кислородосодержащие органические
соединения
Азотосодержащие органические соединения
Полимеры
Итого
11 класс
Химическое строение органических веществ
Электронное строение органических веществ
Пространственное строение органических
веществ
Физические свойства органических веществ
Итого:
Всего:
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Количество
часов
7
8
6
7
6
34
5
18
4
7
34
68

