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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью учебной дисциплины является раскрытие задачшкольного курса
органической  химии,  который,  как  часть  школьного  курса  химии,  решает
прежде всего общие задачи, стоящие перед учебным предметом в целом и
содействует,  таким  образом,  общему  образованию  и  политехнической
подготовке учащихся. Вместе с тем органическая химия позволяет учителю
успешно  решать  отдельные  образовательные  задачи  и  глубже  ставить
некоторые  вопросы  образования  и  воспитания  учащихсяТак,  Изучение
основных  понятий  органической  химии  должно  способствовать
формированию у школьников естественнонаучного мировоззрения. Элементы
химии  природных  соединений,  заложенные  в  курсе  направлены  наболее
глубокое понимание процессов, происходящих в окружающем нас мире, на
познание  сущности  жизни.  Ознакомление  с  важнейшими  органическими
производствами позволит внести  существенный вклад в  политехническую
подготовку  учащихся.  Особое  внимание  следует  уделять  и  навыкам
«экологического мышления» и рационального природопользования.

Изучение  дисциплины  базируется  на  понятиях  общего  курса
«Органическая химия» и тесно переплетается с  такими дисциплинами как
«Методика преподавания химии»,  «Методика решения расчетных задач по
химии», «Величины единиц и символы в химии».

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны:
Знать
содержание школьного учебника;
дидактические рекомендации и методические разработки по школьному

предмету органическая химия.
Уметь 
проводить  и  интерпретировать  опыты  с  органическими  веществами,

описанные в пособиях и руководствах для учителей;
находить  и  анализировать  новую  информацию  по  вопросам

организации  образовательного  процесса  в  рамках  школьного  предмета
органическая химия.

Владеть
материалом школьной программы по органической химии;
навыками  проведения  экспериментальных  работ  в  рамках  школьной

программы;
навыками решения расчетных и других задач по органической химии в

рамках школьной программы.
Дисциплина будет читаться на 3 курсе в 5 (осеннем) семестре.  Общее

количество часов и количество аудиторных часов, отводимое наизучение учебной
дисциплины  в  соответствии  с  учебным  планом  учреждения высшего
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образования по специальности химия (направление специальности – 1-31 05
01-02научно-педагогическая деятельность): 58, из них аудиторных – 34 (16
часов лекционных, 6 часов лабораторных занятий и 6 семинарских). 

Форма получения высшего образования– очная.

Формы  текущей  аттестации  по  учебной  дисциплине:  фронтальный
опрос,  отчеты  по  лабораторным  работам,  выполнение  тестовых  заданий,
составление кратких сообщений и презентаций на заданную тему.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение.
Структура  школьного  курса  «Химия»,  место  в  нем  органической

химии. Цели и задачи изучения органической химии. Требования к усвоению
материала. Стандартизация школьного химического образования. Принципы
отбора  содержания  для  школьного  курса  органической  химии.
Образовательное и воспитательное значение раздела «Органическая химия».
Соотношение  в  программах  теоретического  и  фактического  материала.
Химический язык. Номенклатура органических соединений. Гомологические
ряды.

Раздел 1. Формирование понятий органической химии
Тема 1.1. Теория строения органических соединений

Теория  строения  органических  соединений  как  основа  изучения
органической  химии.  Роль  молекулярных  моделей  в  понимании  строения
органических  соединений.  Связь  строения  вещества  с  его  свойствами.
Изомерия.

Тема 1.2. Основные классы органических соединений
Современная  классификация  органических  соединений.  Основные

классы углеводородов. Понятие о функциональной группе и функциональных
производных  углеводородов.  Основные  классы  кислородсодержащих
производных углеводородов.

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, азотсодержащие
гетероциклические соединения.

Тема 1.3. Генетическая связь между органическими соединениями
Раскрытие  генетической  связи  между  органическими  веществами

разных  классов  с  целью  демонстрации  единой  природы  органических
веществ.  Использование  генетической  связи  при  изучении  классов
органических  соединений.  Решение  цепочек  превращений  органических
веществ.

Раздел 2. Именные реакции в органической химии.
Бутлеров,  Кекуле,  Зайцев,  Марковников,  Кучеров,  Попов,  Прилежаев,

Вакер,  Фишер  и  другие  ученые  и  их  вклады  в  становление  и  развитие
органической химии.Роль  знаний о  российских и  белорусских  химиках в
воспитании патриотизма. 
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Раздел 3. Связь органической химии со смежными школьными
дисциплинами.

Тема 3.1. Природные органические соединения
Терпеновые соединения и стероиды, фенольные соединения растений,

карбоновые  кислоты  и  их  сложные  эфиры,  жиры,  оксикислоты,
аминокислоты,  углеводы.  Понятие  о  биополимерах.  Примеры  природных
биологически  активных  веществ  разных  классов.Представление  о
биологической  роли  природных  органических  соединений.  Пути
использования природных соединений. 

Тема 3.2. Политехническое значение органических веществ
Нефтепереработка (ректификация, крекинг, риформинг), нефтепродукты.

Производство  и  использование  этанола,  глицерина,  фенола,  уксусного
альдегида, уксусной кислоты, ацетона, мыла, жирных кислот. Синтетические
жирные  кислоты  (СЖК),  синтетические  моющие  средства,  технические
мыла.  Производство  сахарозы,  фруктозы,  глюкозы,  сахароспиртов,
аминокислот.  Производство  полимеров: полиэтилен,  полипропилен,
полистирол,  поливинилхлорид,  полиэфиры  (полиэтилентерефталат),
полиамиды (капрон, нейлон).Промышленная органическая химия Беларуси.

Примеры  лекарственных  соединений,(парацетамол,  аспирин,
аминокислоты  и  пептиды  как  лекарства),   красителей  для  ткани  и  для
электронных устройств.Индикаторы.

Тема 3.3. Органическая химия и экология
Представление  о  влиянии  синтетических  органических  веществ  на

окружающую среду и на человека.

Раздел 4. Химический эксперимент
Тема 4.1. Место и роль химического эксперимента в усвоении

дисциплины
Реализация  принципа  наглядности  для  повышения  эффективности

усвоения  дисциплины.  Лабораторный  эксперимент  как  способ
моделирования  химических  производств.  Хемофобия  и  способы  ее
преодоления. 

Тема 4.2. Демонстрации и лабораторные опыты, включенные в
школьные программы  базового и повышенного уровней изучения

химии
1. Качественное определение углерода, водорода и галогенов в органических

соединениях.
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2. Получение ацетилена карбидным способом.
3. Отношение ацетилена к раствору иода.

4. Получение этилена и изучение его свойств 
5.  Сравнение  растворимости  в  воде  нескольких  насыщенных  одноатомных
спиртов.
6. Взаимодействие этанола с натрием.
7. Горение этанола.
8. Окисление этанола оксидом меди(II).
9. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II).
10. Реакция «серебряного зеркала».
11. Окисление этаналя гидроксидом меди(II).
12. Растворимость карбоновых кислот в воде, действие на индикаторы.
13.  Отношение  олеиновой кислоты к  растворам перманганата  калия  и  иода;
взаимодействие со щелочью.
14. Получение сложного эфира уксусной кислоты
16. Сравнение химических свойств органических и неорганических кислот.
17.  Исследование  свойств  жиров  (растворимость,  доказательство
ненасыщенного характера остатков карбоновых кислот).
18. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.
19.Получение уксусной кислоты и исследование ее свойств 
20. Окисление глюкозы (реакция «серебряного зеркала»).
21. Гидролиз сахарозы.
22. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).
23.Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала.
24. Свойства белков: денатурация, цветные реакции.

Раздел 5. Решение расчетных задач школьной программы.
Установление  молекулярных  формул  органических  веществ  на  основании

продуктов их сгорания. Вывод структурных формул органических веществ из
молекулярных формул, отражающих их состав.

Вычисление относительной плотности и молярной массы газов.Расчет
объемной доли газа в смеси.

Расчеты  по  химическим  уравнениям,  определение  выхода  продукта
реакции.

Раздел 6. Общие вопросы организации внеклассной работы.
Виды внеурочных мероприятий. Занимательная химия. Игровые методы

обучения  при  изучении  органической  химии  как  средство  повышения
познавательной активности и качества знаний.
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Введение 1

1 Формирование
понятий
органической
химии

2 2 1 4

1.1 Теория  строения
органических
соединений

1 1 2 Фронталь
ный

опрос

1.2 Классификация
органических
соединений

1 1 тест

1.3  Генетическая  связь
между
органическими
соединениями

1 1 1 Решение
цепочек

превраще
ний

2 Именные  реакции
в  органической
химии

2 1 4 доклад
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3  Связь
органической
химии  со
смежными
школьными
дисциплинами.

8 1 4 6

3.1  Природные
органические
соединения

3 2 2 доклад

3.2  Политехническое
значение
органических
веществ

4 1 2 2 доклад

3.3 Органическая
химия и экология

1 2

4 Химический
эксперимент

1 6 2

4.1 Место  и  роль
химического
эксперимента  в
усвоении
дисциплины

1

4.2 Демонстрации  и
лабораторные
опыты,  включенные
в  школьные
программы
базового  и
повышенного
уровней  изучения
химии

6 2 Отчет по
работам

5 Решение
расчетных  задач
школьной
программы

2 4 Решение
задач

6 Общие  вопросы
организации
внеклассной
работы

2 1 4 Организа
ция игры

8



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная

1.  Ельницкий А.П., Шарапа Е.И. Химия.Учебник для 11 класса
учреждений общего среднего образованияс русским языком обучения11/А.П.

Ельницкий −  Минск: Народная асвета, 2013.
2. Образовательный стандарт учебного предмета «Химия» (7—11 классы) –

Постановление  Министерства  образования  Республики  Беларусь
29.05.2009 № 32

4.  Цветков  Л.  А.  Преподавание  органической  химии  в  средней  школе:
Пособие для учителя/Л.А.Цветков— М.: Просвещение, 1988.

5.  Цветков Л.А. Эксперимент по органической химии в средней школе/Л.А. 
Цветков − М.: Школьная Пресса, 2000

Дополнительная
1. Гузик Н.П. Обучение органической химии/Н.П. Гузик – М.: Просвещение,

1988.
2. Корощенко А. С. Преподавание органической химии на базовом уровне/ А.

С. Корощенко  – М.: Дрофа, 2010.
3.  Майоров  А.Н.  Теория  и  практика  создания  тестов  для  системы

образования/А.Н. Майоров – М.: Интеллект-Центр, 2001.

Периодические издания
1. Бiялогiя i хiмiя (навукова-метадычны часопiс, серыя «У дапамогу педагогу)

(издается ежемесячно с 2013 г)
2.  Хiмiя:  праблемы  выкладання  (навукова-метадычны  часопiс,  серыя  «У

дапамогу педагогу) (издается с 1995 г)
3.  Journal Of Chemical Education (журнал  американского  химического

общества)

Интернет – ресурсы
1.  Национальный  образовательный  портал  Научно-методического

учреждения  «Национальный  институт  образования»  Министерства
образования Республики Беларусь. Режим доступа: http://adu.by/

2. Сайт для учителей "Я иду на урок химии" (создан на основе материалов
журнала "Химия" Издательского дома "Первое сентября"). Режим доступа:
http://him.1september.ru
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Задания для управляемой самостоятельной работы студентов.

Рекомендуемые темы рефератов:
- Александр Михайлович Бутлеров: биография, создание теории химического
строения
- Александр Михайлович Зайцев – биография, правило Зайцева
- Владимир Васильевич Марковников, биография, правило Марковникова
- Михаил Григорьевич Кучеров, биография и реакция Кучерова
- Прилежаев, Николай Александрович: биография и реакция Прилежаева
- Терпеновые соединения. Эфирные масла растений. 
- Растительные и животные стероиды. Холестерин. Холевые кислоты.
-  Фенольные вещества  растений.  Катехины чая.  Вещества  с  Р-витаминной

активностью (Рутин, кверцетин, дигидрокверцетин, гесперидин).
-  Эфиры  глицерина  в  природе.  Триглицериды  (жиры),  фосфатидовые

кислоты. Лецитины.
-  Полисахариды  (целлюлоза,  крахмал,  хитин,  инулин).  Примеры

гетерополисахаридов (хондроитин, пектиновые вещества).  Биологическая
роль, применение.

- Природные и синтетические сахароспирты.  Получение и применение
- Аминокислоты и пептиды: синтез, применение.

Для  диагностики компетенций студентов  могут  быть  рекомендованы
следующие формы: 

- контрольные работы; 
- письменные и устные отчеты по домашним заданиям; 
- письменные и устные отчеты по лабораторным работам; 
- фронтальный (устный и письменный) опрос;
- рефераты; 
- оценка работы в семестре по рейтинговой системе; 
- зачет; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F


ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название 
учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
об изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)1

1При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на _____/_____ учебный год

№

п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.)

                        (название кафедры)

Заведующий кафедрой

_____________________   _______________   __________________

(ученая степень, ученое звание)       (подпись)    (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

_____________________   _______________   __________________

(ученая степень, ученое звание) (подпись)        (И.О.Фамилия)
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