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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые метапредметные результаты в рамках 
освоения учебного предмета «Химия» на углубленном уровне 
представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 
— самостоятельно определять цели, ставить и формули- 

ровать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 
— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нема-

териальные ресурсы, необходимые для достижения постав-ленной 
ранее цели; 

 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 
достижения цели ресурсы; 

 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной цели; 

 

— определять несколько путей достижения поставлен-ной цели; 

 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с уче-том 
эффективности расходования ресурсов и основываясь на 
соображениях этики и морали; 

 

— задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

 

— сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью; 



— оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций; 

 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

 

— использовать различные модельно-схематические средства 
для представления выявленных в информационных источниках 
противоречий; 

 

— осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
 

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 

— приводить критические аргументы как в отношении 
собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 
другого; 

 

— анализировать и преобразовывать проблемно-проти-
воречивые ситуации; 

 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 
способов действия; 

 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 

 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 



образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 
управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами); 

 

— при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы; 

 

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы 
над общим продуктом/решением; 

 

— представлять публично результаты индивидуальной  и 
групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед 
незнакомой аудиторией; 

 

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного 
развития; 

 



— точно и емко формулировать как критические, так и 
одобрительные замечания в адрес других людей в рамках 
деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основы органической химии 

 

1. Основные понятия органической химии 

 

Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет и задачи органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

 

Особенности органических веществ. Причины многообразия 

органических веществ. Органические вещества в природе. 

Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетеро-

циклические скелеты. Кратность химической связи (виды 

связей в молекулах органических веществ: одинарные, 

двойные, тройные). Изменение энергии связей между 

атомами углерода при увеличении кратности связи. 

Насыщенные и ненасыщенные соединения. 



Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей, ее типы для органических 

соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и П-связей в 

молекулах органических соединений. Пространственное 

строение органических соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. Структурная формула. Изомерия и 

изомеры. Структурная и пространственная изомерия. 

Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. 

Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. 

Оптиче ская изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и 

ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, 

транс-изомерия). 

Физико-химические  методы  исследования  строения и 

реакционной способности органических соединений. 

Спектроскопия ЯМР, масс-спектрометрия, инфракрасная 

спектроскопия. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное 

влияние атомов и групп атомов. Электронные эффекты. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о 

резонансе. 



Классификация органических веществ. Основные классы 

органических соединений. Принципы классификации 

органических соединений. Понятие о функциональной 

группе. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. Гомология. Гомологи. 

Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная 

(систематическая) номенклатура органических веществ и 

принципы образования названий органических соединений. 

Рациональная номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. 

Способы записей реакций в органической химии. Схема и 

уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: 

замещение, присоединение, отщепление. Реакционные 

центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. Гомолитический и гетеролитический 

разрыв ковалентной химической связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 

Понятие о свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, 

карбокатионе и карбани-оне. Обозначение ионных реакций в 

органической химии. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. Идентификация 

органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 



Демонстрации. Модели органических молекул. 

2. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение 

молекулы метана. sp
3
-Гибридизация орбиталей атомов 

углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. 

Изомерия углеродного скелета алканов. Понятие о 

конформациях. Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства алканов: галогенирование, нитрование, 

дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение 

как один из основных источников тепла в промышленности 

и быту, каталитическое окисление, крекинг как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе, 

изомеризация как способ получения высокосортного 

бензина. Механизм реакции сво-боднорадикального 

замещения (на примере хлорирования метана). 

Синтетические способы получения алканов. Методы 

получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), 

декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. 

Нахождение алканов в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая 

формула циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изо-

мерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 



пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и 

ненапряженные циклы. Специфика свойств циклоалканов с 

малым размером цикла. Химические свойства циклопропана: 

горение, реакции присоединения (гидрирование, при-

соединение галогенов, галогеноводородов, воды) и 

циклогексана: горение, реакции радикального замещения 

(хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из 

алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение 

молекулы этилена. sp2-Гибридизация орбиталей атомов 

углерода. σ- и π-Связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: 

углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс-

изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения как способ получения функциональных 

производных углеводородов: гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация 

алкенов. Механизм электрофильного при соединения к 

алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с точки 

зрения электронной теории. Радикаль-ное присоединение 

бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. 

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в га зовой фазе 

при высокой температуре или на свету. Окис-ление 

алкенов: горение, окисление кислородом в присут-ствии 



хлоридов палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), 

окисление кислородом в присутствии серебра, окисление го-

рячим подкисленным раствором перманганата калия, окис-

ление перманганатом калия (реакция Вагнера), озонирование. 

Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. Получение 

алкенов дегидрированием алканов; реакцией элиминирова 

ния из спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Прави-ло 

Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на 

катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотон-

нажный продукт химического производства. Применение 

алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. Особенности 

электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и 

изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 

1,2- и 1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез 

бутадиена из бутана и этанола. Полимеризация. Каучуки. 

Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов 

синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Алкины.  



Электронное и пространственное строение молекулы 

ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей атомов углерода. 

Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного 

скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства 

алкинов. Реакции присоединения как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. 

Реакции присоедине-ния галогенов, галогеноводородов, 

воды. Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции 

замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной 

связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 

галогеналканами. Горение ацетилена. Окисление алкинов 

раствором перманганата калия. Получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. 

 История открытия бензола. Понятие об ароматичности. 

Правило Хюккеля. Небензоидные ароматические системы. 

Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. 

Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции 



замещения в бензольном ядре (электрофильное замещение): 

галогенирование, нитрование, алкилирование, ацилирование, 

сульфирование. Механизм реакции электрофильного 

замещения. Реакции присоединения к бензолу 

(гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). 

Реакция горения. Особенности химических свойств 

алкилбензолов на примере толуола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле толуола. Правила ориентации 

заместителей в реакциях замещения, согласованная и 

несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. 

Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. 

Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. 

Нитрование нитробензола. Получение бензола и его 

гомологов. Применение гомологов бензола. Понятие о поли 

ядерных аренах, их физиологическое действие на организм 

человека. 

Генетическая связь между различными классами 

углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Электронное 

строение галогенопроизводных углеводородов. Реакции 

замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, 

цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные 

водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение 

реакционной спо-собности алкил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. Взаи-модействие дигалогеналканов с 



магнием и цинком. Понятие о металлоорганических 

соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив 

Гриньяра. Использование галогенопроизводных в быту, 

технике и в синтезе. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. 

Бромирование гексана на свету. 3. Горение метана, этилена, 

ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 5. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 

6.Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. 

Окисление толуола раствором перманганата калия. 8. 

Получение стирола деполимеризацией полистирола и 

испытание его отношения к раствору перманганата калия. 

3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. 

Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами 

и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 

свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); 

реакции замещения гидроксильной группы на галоген как 

способ получения растворителей; межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация; образование сложных 

эфи-ров с неорганическими и органическими кислотами; 



горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным 

раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции 

углеводородного радикала.



Сравнение реакционной способности первичных, вторичных 

и третичных одноатомных спиртов в реакции замещения. 

Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых 

эфиров по Вильямсону). Эфиры фосфорных кислот. Роль 

моно-, ди- и трифосфатов в биохимических процессах. 

Промышленный синтез метанола. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и глицерин как представи-тели 

предельных многоатомных спиртов, их физические и 

химические свойства. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Синтез диоксана 

из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина.  

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных 

спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со 

спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 

иодоводородом. Пероксиды простых эфиров, меры 

предосторожности при работе с ними. 

 Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические и 

химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства 

фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, 

гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензольном 



кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). 

Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные 

ре-акции на фенол. Получение фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Элек-

тронное и пространственное строение карбонильной группы, 

ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов 

и кетонов. Строение предельных альдегидов. Го 

мологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 

альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический 

ряд, номенклатура и изомерия кетонов. Общая формула 

предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства фор-

мальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-

енольной таутомерии карбонильных соединений. 

Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. 

Механизм реакции нуклеофильного присоединения по 

карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, 

циановодорода и гидросульфита натрия. Получение ацеталей 

и кеталей. Сравнение реакционной способности альдегидов 

и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения 

атомов водорода при углеродном атоме на галоген. 

Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез 

спиртов взаимодействием карбонильных соединений с 

реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение 

окисления альдегидов и кетонов. Гидрирование. 

Восстановление карбонильных соединений в спирты. 



Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

(II)). Альдольно-кротоновая конденсация альдегидов и 

кетонов. Особенности формальдегида. Получение 

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация 

ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена 

кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение 

ацетона окислением пропанола-2 и разложением кальциевой 

или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность 

альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и 

кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и их 

практическое использование.



Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Классификация, изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот на примере 

муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и 

стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация 

карбоновых кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Кислотные свойства 

(изменение окраски индикаторов, реакции с активными 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями). 

Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных 

и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых 

кислот со спиртами (реакция этерификации), обратимость 

реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование 

карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности 

химических свойств муравьиной кислоты. Получение 

предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление 

альдегидов, окисление первичных спиртов, окисление 

алканов и алкенов, гидролизом геминальных 

тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с 

углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот 

в промышленности. Применение муравьиной и уксусной 

кислот



Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы 

получения, особенности химических свойств. Щавелевая и 

малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. 

Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды 

дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их 

строения и свойств. Применение бензойной кислоты. 

Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, 

изофталевая и терефталевая кислоты): промышленные 

методы получения и применение. Понятие о 

гидроксикарбоновых кислотах и их представителях 

молочной, лимонной, яблочной и винной кислотах. 

Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, 

гидролиз. Взаимодействие хлорангидридов с нуклео 

фильными реагентами. Получение сложных эфиров с ис-

пользованием хлорангидридов и ангидридов кислот.  

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. 

Значение и применение карбоновых кислот. 



Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия 

сложных эфиров. Сложные эфиры как изомеры карбоновых 

кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических 

свойств и реакционной способности сложных эфиров и изо-

мерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Способы получения сложных эфиров: этерификация кар 

боновых кислот, ацилирование спиртов и алкоголятов 

галогенангиридами и ангидридами, алкилирование карбок-

силат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные 

эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Применение 

сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. 

Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на 

примере ацетамида. 

Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. 

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение  в 

присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений 

разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. 

Окисление этанола оксидом меди (II). 3. Горение этанола. 

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной 

кислотой. 5. Иодоформная реакция.  

6. Определение альдегидов при помощи качественных 

реакций. 7. Окисление альдегидов перманганатом калия. 



Лабораторные опыты.1.  Свойства  этилового  

спирта.2.Свойства глицерина. 3. Свойства фенола. 4. 

Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли 

карбоновых кислот. 

 



4. Азот- и серосодержащие соединения 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. 

Получение нитросоединений. Восстановление ни троаренов 

в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные 

свойства нитрогруппы. Альдольно-кротоновая конденсация 

нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

Амины. Классификация по типу углеводородного ради-кала 

и числу аминогрупп в молекуле, номенклатура, изоме-рия 

аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Электронное и пространственное строение предельных ами-

нов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмо-

ния. Реакция горения аминов. Алкилирование и ацилирова-

ние аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Поня 

тие о четвертичных аммониевых основаниях. Нитроза-

мины. Методы идентификации первичных, вторичных и 

третичных аминов. Получение аминов алкилированием 

аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводоро-

дов, из спиртов. Применение аминов в фармацевтической 

промышленности. Ароматические амины. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Строение анилина. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. 

Влияние заместителей в ароматическом ядре на кислотные и 

основные свойства ариламинов. Причины ослабления 

основных свойств анилина в сравнении с аминами 

предельного ряда. Химические свойства анилина: основные 



свойства (взаимодействие с кислотами); реакции замещения 

в ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с 

бромной водой), нитрование (взаимодействие с азотной 

кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и 

ацилирование по атому азота ). Защита аминогруппы при 

реакции нитрования анилина. Ацетанилид. Диазосоединения. 

Диазотирование первичных ариламинов. Реакции 

диазосоединений с выделением азота. Условия 

азосочетания, азо- и диазосоставляющие. Азокрасители, 

зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. 

Получение анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для 

производства анилиновых красителей. Синтезы на основе 

анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о 

сероорганических соединениях. Особенности их строения и 

свойств. Значение сероорганических соединений 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гете 

роциклы. Фуран, пиррол, тиофен и имидазол как 

представители пятичленных гетероциклов. Природа 

ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное 

строение молекулы пиррола, ароматический характер 

молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции 

гидрирования гетероциклов. Понятие о природных 

порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об 

их роли в живой природе. Пиридин как представитель 

шестичленных гетероциклов. Электронное строение 



молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. 

Основные свойства пиридина. Различие в проявлении 

основных свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: 

электрофильное замещение, гидрирование, замещение 

атомов водорода в β-положении на гидроксогруппу. 

Пиколины и их окисление. Кето-енольная таутомерия β-

гидроксипиридина. Таутомерия β-гидроксипиридина и 

урацила. Представление об имидазоле, пиперидине, 

пиримидине, индоле, никотине, атропине, скатоле, 

фурфуроле, гистиди не, гистамине, пурине, пуриновых и 

пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Каче 

ственные реакции на анилин. 3. Анилиновые красители. 4. 

Образцы гетероциклических соединений.



5. Биологически активные вещества 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших кар-

боновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. 

Прогоркание жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоно-

вых кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свой-

ства мыла. Представление о липидах. Общие представле 

ния о биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация 

углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. Физические 

свойства и нахождение углеводов в природе (на примере 

глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы 

глюкозы и фруктозы.

Пиранозы и фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса. 

Понятие о таутомерии как виде изомерии между 

циклической и линейной формами. Оптическая изомерия 

глюкозы. Химические свойства глюкозы: окисление хлорной 

или бромной водой, окисление азотной кислотой, восстанов-

ление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, 

изомеризация, качественные реакции на глюкозу 

(экспериментальные доказательства наличия альдегидной и 

спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое, 



пропионовокислое и маслянокислое брожение. Гликозидный 

гидроксил, его специфические свойства. Понятие о 

гликозидах. Понятие о глюкозидах, их нахождении в 

природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Рибоза и дезоксирибоза. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов — источник энергии живых 

организмов  

Дисахариды. Сахароза как представитель 

невосстанавливающих дисахаридов. Строение, физические и 

химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и 

целлобиоза: их строение, физические и химические свойства. 

Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной 

свеклы. Применение сахарозы. 

 Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как 

биологические полимеры. Крахмал как смесь амилозы и 

амилопектина, его физические свойства. Химические 

свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом 

и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 

питания. Гликоген: особенности строения и свойств. 

Целлюлоза: строение и физические свойства. Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных 

эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое 

значение полисахаридов. Понятие о производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. 

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Состав и 



строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз 

нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. 

Комплемен-тарность. Генетический код. Исследование 

состава ДНК человека и его практическое значение. 



Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура 

аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. 

Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. 

Физические свойства предельных аминокислот. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Способы получения ами-

нокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства 

аминокислот: кислотные и основные свойства; 

изоэлектрическая точка; алкилирование и ацилирование 

аминогруп-пы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. 

Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди 

(II), нингидрином, 2,4-динитрофторбензолом. 

Специфические качественные реакции на ароматические и 

гетероциклические аминокислоты с концентрированной 

азотной кисло-той, на цистеин с ацетатом свинца (II). 

Понятие о циклических амидах-лактамах и 

дикетопиперазинах. Биологи-ческое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот.

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер 

пептидной связи. Синтез пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Первичная структура белков. Химические методы 

установления аминокислотного состава и 

последовательности. Ферментативный гидролиз белков. 

Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. 

Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные 



мостики и ионные и ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) 

взаимодействия. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. Достижения в изучении строения и 

синтеза белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и 

этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. 

Определение крахмала в продуктах питания. 3. Жиры и их 

свойства. 4. Цветные реакции белков. 

6. Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия высокомолекулярных соедине-ний: 

мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации. Основные способы получения 

высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Сополимеризация. Строение и структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 

молекул. Классификация полимеров: пластмассы (пластики), 

эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные 

пластмассы (пластики) (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поли-винилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные 



материалы. Перспективы использования композитных 

материалов. Углепластики. Волокна, их классификация. 

Природные и химические волокна. Искусственные и 

синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном 

волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. 

Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Резина и 

эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. 

Мембраны. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция 

волокон. 3. Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой 

кислотой 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон 

к растворам кислот и щелочей. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

аудиторных внеаудиторных 

1 ПОВТОРЕНИЕ И 

УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ  
26  

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
17  

3 УГЛЕВОДОРОДЫ 41  

4 КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

30  

5 АЗОТ- И 

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

15  

6 БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
28  

7 ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 
8  

8 РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 5  

 


