
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Элективный курс 

«Химический эксперимент в органической химии» 

предназначен для учащихся 10 класса 

Программа элективного курса по химии предназначена для учащихся 10  

универсального класса. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Данная программа элективного курса относится к ориентационному виду 

программ. Межпредметный (ориентационный курс) предполагает выход за 

рамки традиционных учебных программ: расширенный углубленный вариант 

базового курса. 

Программа курса актуальна, т.к. он поможет учащемуся сориентироваться в 

выборе профиля высшего учебного заведения, восполнить пробелы его 

предыдущей подготовки, показать типичные для данного профиля виды 

деятельности, даст возможность проявить себя и добиться успеха. Данный 

курс позволит шире рассмотреть суть окислительно-восстановительных 

процессов и будет способствовать развитию у учащихся ключевых 

компетенций. 

Виды деятельности учащихся: 

• Составление реакций с участием органических и неорганических соединений 

• Решение задач различных типов и уровней сложностей с участием 

неорганических и органических веществ 

Итоговая аттестация по результатам изучения курса проводится по 

результатам специальной зачетной работы и с учетом портфолио ученика, то 

есть совокупности самостоятельно выполненных работ. Отметка будет 

выставляться в форме оценки. Формы и содержание контроля уровня 

достижений учащихся согласовываются с требованиями контрольно- 

измерительных материалов ЕГЭ по базовому курсу. 

Цель курса: расширение знаний учащихся; совершенствование техники 

химического эксперимента; развитие интереса к изучению органической 

химии. 

Задачи курса: 

• формирование интеллектуальных и практических умений в области 

химического эксперимента, позволяющих правильно использовать вещества 

в повседневной жизни; 

• формирование умений планировать эксперимент, описывать результаты, 

делать выводы; 

• развитие творческих способностей, умения работать в группе, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

• работать с дополнительной литературой. 

Данный курс позволяет осуществить индивидуальный подход, увеличить 

самостоятельность учащихся в познавательной и практической деятельности. 

Критерии успешности. 

• Ученик получает зачет при условии: 



• Выполнения не менее 3 обязательных работ, представленных в 

установленный срок. 

Дополнительные баллы выставляются за любое из названных условий: 

• инициативно качественное выполнение задания помимо обязательных, 

использование Интернет-технологии; 

• инициативную публичную презентацию своей работы в школе или за ее 

пределами 

Формы контроля: защита и обсуждение результатов исследования; устные 

сообщения учащихся с последующей дискуссией; отчет, презентация. 

Итоговая конференция с сопутствующей выставкой работ учащихся. 

Методы и организационные формы обучения. 

• дискуссионные беседы; 

• практические занятия (фронтальные, индивидуальные и групповые); 

• домашний эксперимент; 

• индивидуальная работа над компьютерной презентацией; 

• выполнение проектов. 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Тема 1. Введение в органическую химию (7 ч). 

Органическая химия - наука и учебный предмет. Имена ученых, внесших 

вклад в развитие органической химии. Основные положения теории строения 

органических соединений. Химическое строение как порядок соединения и 

взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство атомов углерода 

образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и 

кратные связи. Гомология, изомерия, функциональные группы в 

органических соединениях. Зависимость свойств веществ от химического 

строения. Классификация органических соединений. Основные направления 

развития теории химического строения. 

1. Практическая работа № 1 Моделирование молекул органических 

соединений. 

 

2. Практическая работа № 2 Определение элементарного состава 

органических соединений (углерода, водорода, азота, галогенов). 

3. Практическая работа № 3. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Тема 2. Химия углеводородов(11 ч). 

Природные источники углеводородов. Нефть, ее состав и свойства, 

использование в народном хозяйстве. Продукты фракционной перегонки 

нефти. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Топливо. Теплота сгорания топлива. Полиэтилен. Каучук 

как природный полимер, его строение, свойства, Проблема синтеза каучука и 

ее решение. 

1. Практическая работа № 4. Разделение смесей путем перегонки. 

2. Практическая работа №5. Нефть и окружающая среда. Свойства нефти. 

3. Практическая работа №7. Деполимеризация полиэтилена. 

4. Практическая работа №8. Каучук: свойства, применение. 



Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (8 уроков) 

1. Спирты.углеводы 

2. Практическая работа №9 Окисление спиртов. Спирты понижают 

температуру замерзания. 

3. Практическая работа №10 Исследование воздействие спирта на белок и 

растущий организм. 

4. Практическая работа №11 Углеводы классификация. 

5. Практическая работа №12 Получение свекловичного сахара. 

6. Практическая работа №13 Крахмальный завод на дому. 

7. Практическая работа №14 Экспериментальное решение задач по теме 

«Углеводы». 

Домашний эксперимент. Выделение крахмала из муки и его обнаружение. 

Распознавание сливочного масла и маргарина. Обнаружение глюкозы в 

ягодах и плодах. 

Тема 4. Основа жизни. (4 часа) 

1. Практическая работа №15 Аминокислоты. 

2. Практическая работа №16 Обратимая и необратимая денатурация белка. 

3. Практическая работа №17 Алкалоиды и дубильные вещества 

4. Практическая работа №18 Опыты с чайным листом. 

Тема 6. Подводим итоги (4ч.). 

1. Именные реакции в органической химии. 

2. Жиры. 

3. Волшебники СМС. 

4. Обнаружение витаминов в пищевых продуктах. 

Конкурс сообщений: интересное, важное, распространенное, необходимое и 

т.д. Ученическая конференция. 

 

Форма организации- кружок 

Вид деятельности - практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

10 класс.  

№ Название раздела, темы Виды, формы и содержание 

деятельности в воспитательном аспекте 
Количество 

часов  

  Формирование культуры общения со 

сверстниками и старшими 

Активизации их познавательной 

деятельности.  Развитие интереса к 

интеллектуальной деятельности 

Побуждение обучающихся соблюдать 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Акцентирование внимания на ценности 

изучаемой темы 

Стимулирование познавательной 

мотивации школьников через 

реализацию и защиту проектов по теме 

Демонстрация примеров 

гражданственного поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор задач и 

проблемных ситуаций 

 

Тема 1 . Введение в 
органическую химию   

7 

Тема 
2.  

Химия углеводородов  11 

Тема 3 Кислородосодержащие 
органические 
соединения  

8 

Тема4. Основа жизни. 4 

Тема5 Подводим итоги. 
 

4 

 
 

Итого:  34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Цель: научиться осуществлять качественный анализ органических веществ, 

совершенствовать навыки работ с лабораторным оборудованием. 

Оборудование: лабораторный штатив, пробирки, пробка с газоотводной 

пробкой, спиртовая горелка. 

Реактивы: CuO, C23H48 (парафин), CuSO4 безводный, Ca(OH)2, CCl4, медная 

проволока. 

Ход работы 

С правилами техники безопасности ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

Смесь парафина и CuO поместили в пробирку. Безводный CuSO4 внесли ближе 

к отверстию. Закрепили пробирку с содержимым в горизонтальном положении. 

Пробирку закрыли пробкой с газоотводной трубкой, конец которой опустили во 

вторую пробирку с Са(ОН)2. Содержимое первой пробирки нагрели. 

 

Парафин окисляется в присутствии оксида меди (II). При этом углерод 

превращается в углекислый газ, а водород - в воду: 

С23Н48+70СuO→23CO2↑+24H2O+70Cu. 

Выделяющийся углекислый газ взаимодействует с гидроксидом кальция, что 

вызывает помутнение известковой воды, вследствие образования 

нерастворимого карбоната кальция: 

CO2+Ca(OH)2→CaCO3↓+H2O. 

Безводный сульфат меди (II) приобретает голубую окраску при взаимодействии 

с водой, в результате чего образуется кристаллогидрат: 

CuSO4+5H2O→ CuSO4*5H2O. 

По продуктам окисления парафина CO2 и H2O установили, что в его состав 

входит углерод и водород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. 

Качественное определение хлора в молекулах галогенпроизводных 

углеводоровов. 

Конец медной проволоки согнули в виде спирали и прокалили в пламени 

горелки до исчезновения окраски пламени. Затем охладили спираль и нанесли 

на нее каплю тетрахлорметана и снова внесли в пламя. 

 

Пламя окрашивается в изумрудно-зеленый цвет. 

Данная реакция является качественной для определения хлора в органических 

соединениях. Следовательно, в исходном веществе содержится хлор. 
 
 

Общий вывод: на данной практической работе мы научились осуществлять 

качественный анализ органических веществ, а именно, химическим путем 

определили углерод и водород в предельных углеводородах и хлор в молекулах 

галогенпроизводных углеводоровов. А также усовершенствовали навыки работ 

с лабораторным оборудованием. 

Задание учителя: 

I вариант 

1. Относительная плотность паров дихлоралкана по водороду равна 49,5. 

Установите формулу дихлоралкана. 

Решение: 

D(H2)=49,5 

CnH2nCl2 

М (CnH2nCl2)= D(H2) · М (H2) = 49,5 · 2 = 99 г/моль 

М (CnH2nCl2) = 12n + 2n + 2 · 35,5= 99 г/моль 

14n=28 

n=2 

C2H4Cl2 искомый дихлоралкан 

 
 

II вариант 

1. Один из бромалканов содержит 65,04% брома. Установите молекулярную 

формулу этого вещества. 

Решение: 

ω(Br)=65,04% 

CnH2n+1Br-? 

М (CnH2n+1Br) = 12n + 2n + 1 + 80 = 123 г/моль 

14n=42 
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