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1. Требования к знаниям и умения учащихся 
По окончании элективного курса учащиеся должны  знать; 

                   -принципы, лежащие в основе доструктурных теорий; 

-основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова; 

-классификацию органических веществ; 

-особенности строения веществ различных гомологических рядов; 

-виды изомерии органических соединений; 

-алгоритм номенклатуры органических веществ. 

Уметь: 

-применять основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова для объяснения строения и свойств молекул; 

-изготавливать шаростержневые модели молекул и использовать их при изучении 

пространственных конфигураций; 

-выбирать признаки изучаемых объектов для сравнения и нахождения 

закономерностей; 

-составлять структурные формулы изомеров, определять вид изомерии; 

-составлять гомологические ряды органических соединений; 

-называть органические вещества, относящиеся к разным гомологическим рядам, 

используя для этого различные виды номенклатур. 

     

2. Содержание учебного курса 

Элективный курс «Классификация, изомерия и номенклатура органических 

соединений» рассчитан на 35 часа(1час в неделю), состоит из введения, трёх разделов 

и заключительного занятия.  

Введение. (1 час) 

Многообразие органических соединений. Досттруктурные теории. Теория 

химического строения органических веществ. А.М. Бутлерова. Виды атомов углерода в 

соответствии с количеством связанных с ним других атомов углерода: первичный, 

вторичный, третичный, четвертичный. Углеродный скелет. Разветвлённый и 

неразветвленный углеродные скелеты. 

 

Раздел №1. Классификация органических веществ. (5 часов)  

Классификация органических веществ на ациклические (алифатические) и 

циклические. Классификация ациклических соединений на  предельные  и непредельные.   

Классификация циклических соединений на карбоциклические и гетероциклические. 

Классификация    карбоциклических  соединений на алициклические (предельные) и 

ароматические. 

Понятие о функциональной группе. Старшинство функциональных групп.  

Классификация органических веществ в зависимости от природы функциональной  

группы:  галогенопроизводные,  спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

нитросоединения, амины,  аминокислоты. Понятие о полуфункциональных соединениях. 

Гомологи, гомологическая разность, гомологические ряды. 

 

Раздел №2. Номенклатура органических соединений. (5 часов) 

Номенклатура органических соединений – система названий органических веществ. 

Тривиальные названия.  Происхождение тривиальных названий некоторых 

соединений: 

-в зависимости от природы источников, из которых получены данные вещества; 

-в зависимости от характерных свойств веществ; 

-в зависимости от имени учёного, открывшего соединение. 



Рациональная номенклатура – номенклатура, рассматривающая все вещества 

определенного класса как производные главного и наиболее простого его представителя. 

Несовершенство  рациональной номенклатуры для названия сложных органических веществ. 

Международная (систематическая) номенклатура. Важнейшие радикалы: метил,  этил,  

пропил, изопропил,  бутил, изобутил,  вторбутил,  третбутил, винил,  фенил,  бензил. 

Правила ИЮПАК. Обобщённый алгоритм систематической номенклатуры. 

 

Раздел №3. Изомерия органических соединений. (7 часов) 

Изомерия – явление существования изомеров. Изомеры – вещества, имеющие один и 

тот же качественный и количественный состав, но различающиеся химическим строением и 

обладающие различными свойствами. Изменение числа изомеров  с увеличением числа 

углеродных атомов в молекуле. 

Виды изомерии: структурная и пространственная (стереоизомерия). Разновидности 

структурной изомерии: изомерия углеродного скелета (порядок  соединения между собой 

атомов углерода в углеродной цепи); положения кратной связи и положения 

функциональной  группы различное положение кратной связи или функциональной группы в 

одном и том же углеродном скелете; метамерия (изомерные формы, в которых с одинаковым 

многовалентным атомом связаны разные радикалы); изомерия  взаимного положения 

нескольких функциональных групп; изомерия веществ, принадлежащих к разным 

гомологическим рядам; таутомерия (существование изомерных форм, находящихся в 

подвижном равновесии и способных саморпоизвольно переходить друг в друга). 

Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая изомерия, причины её 

появления. Цис и транс-изомеры. 

Оптическая (зеркальная) изомерия. Понятие о линейно-поляризованном луче и 

плоскости поляризованного света. Оптически активные соединения. Антиподы-изомеры, 

вращающиеся плоскостью поляризации в разные стороны, но на один и тот же угол. Понятие 

о рацемической смеси. Работы Я.Вант-Гоффа и А.Ле Беля по изучению оптически активных 

веществ. Понятие об асимметрическом  (хиральном) атоме углерода. Соединения с 

несколькими асимметрическими  атомами углерода. Проекционные формулы Фишера. 

Построение проекционных формул Фишера углеводов.  

Конформационная изомерия 

 

Раздел №4 Углеводороды  7 часов   

Алканы. Алкены. Алкины. Циклоалканы. Арены. Номенклатура. Изомеризация. Гомология. 

Индуктивный (+I) эффект алкенов, радикальное замещение, электрофильное замещение у 

аренов; составление шаростержневых и объемных моделей молекул УВ, формул гомологов, 

изомеров, упражнения на номенклатуру органических веществ (углеводородов), упражнения 

на генетическую взаимосвязь между классами УВ, цепочки превращений, решение задач на 

установление химических формул УВ (по массовой доле, эквиваленту, продуктам сгорания), 

тестовые задания разного уровня. 

 

 

 

 

Тема №5. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Фенолы. Альдегиды Номенклатура. Изомерия, Гомология. Электрофильное 

замещение в бензольном кольце. 

Составление шаростержневых моделей молекул, гомологов, изомеров, упражнения на 

номенклатуру органических веществ, вычисление по термохимическим уравнениям, 

составление уравнений реакций на генетическую взаимосвязь между органическими 

веществами (цепочки превращения),определение состава смеси, на растворы (различного 



типа), написание уравнений на распознавание органических соединений, тестовые задания 

разного уровня. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры  

Номенклатура. Гомология. Изомерия. Реакции электрофильного замещения. 

Составление формул гомологов, изомеров упражнение на номенклатуру, решение 

упражнений на генетическую взаимосвязь между органическими веществами, тестовые 

задания разного уровня. 

Тема № 6  Азотсодержащие органические соединения 2 часа 

Номенклатура. Изомерия. Гомология. Взаимное влияние атомов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Название темы Кол-во 

часов по 

разделу, 

теме 

 

Дата проведения 

план факт 

1(1) Доструктурные теории. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 
 

1   

2 Классификация органических соединений. 5   

1(2) Классификация органических соединений. 1   

2(3) Классификация органических соединений. 1   

3(4) Понятие о функциональной группе. 1   

4(5)5(6) Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 2   

3 Номенклатура органических соединений. 5   

1(7) Важнейшие радикалы. 1   

2(8) Номенклатура органических соединений – система названий органических веществ. 1   

3(9) Тривиальные названия. 1   



4(10) Рациональная номенклатура. 1   

5(11) Международная (систематическая) номенклатура 1   

4 Изомерия органических соединений. 7   

1(12) Изомерия. Изомеры. 1   

2(13) 

3(14) 

Структурная изомерия. 2   

4(15) Пространственная изомерия 1   

5(16) Оптическая (зеркальная) изомерия. 1   

6(17) Конформационная изомерия. 1   

7(18) Практическая работа: «Составление шаростержневых моделей молекул». 1   

5 Углеводороды. 7   

1(19) Алканы. 1   

2(20) Алкены. 1   

3(21) Алкины. 1   

4(22) Диеновые углеводороды. 1   

5(23) Ароматические углеводороды. 1   

6(24) Решение расчетных задач. 1   

7(25) Галогеналканы 1   

6 Кислородсодержащие органические соединения. 5   
№ Название темы Кол-во 

часов по 

разделу, 

теме 
 

Дата проведения 

план факт 

1(26) Спирты. Фенолы. 1   

2(28) Альдегиды. Получение, свойства, применение. 1   

3(29) Карбоновые кислоты. Получение, свойства, применение. 1   

4(29) Сложные эфиры. Жиры. 1   

5(30) Решение расчетных задач. 1   

8 Азотсодержащие органические соединения. 2   

1(31) Амины. 1   

2(32) Аминокислоты. Белки. 1   

 Обобщение по курсу. 2   

1(33) Защита творческих работ 1   

2(34) Защита творческих работ 1   

 
 

 


