
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса по химии 10 класс 

Рабочая программа предметного  предметно – ориентированного ЭУП «В мире 

органических веществ», предназначена для учащихся 10 класса обучающихся по 

программе профильного уровня и желающих усилить свои знания в области химии. 

Программа разработана на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05. 03. 2004г. №2 1089),  

 программы элективного курса И.И. Новошинской, Н.С. Новошинского (2008 год),  
С учѐтом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2017 – 2018 учебный год (приказ №239 от 

29.08.2017 г.). 

Курс рассчитан на 34 часа. Уровень обучения: углублѐнный. 

Данный ЭУП направлен на расширение и углубление знаний учащихся по 

органической химии, формированию умений выполнять различные  задания: решать 

задачи, цепочки превращений органических и неорганических веществ, составлять 

окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс с участием органических 

веществ. 
Составление данной рабочей программы ЭУП вызвано необходимостью оказания 

помощи в подготовке к итоговой аттестации по химии за курс полной средней школы. 

Данный курс ЭУП является дополнением к содержанию учебного предмета, что 

вносит специфику в его содержания: 

1) обеспечение детального изучения химических понятий, процессов; 

2) достижение целостности естественнонаучных представлений за счѐт использования 

межпредметных связей (химия, биология, физика, экологии, математика), что позволяет 

учащимся осуществить интегративный синтез знаний в целостную картину мира. 
3) преобладание самостоятельных, практических и активных видов работ, позволяющих 

развить способности учащихся, воплотить полученные знания на практике. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет резерва времени (1 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с: учетом 

учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие темы: «Составление и 

решение цепочек превращений органических  веществ», «Задачи на «избыток – 

недостаток» с участием  углеводородов» 

При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Теоретические знания и практические умения, полученные обучающимися в 

результате изучения ЭУП, обеспечат повышение интереса к научной, исследовательской 

работе по химии, подготовку к сдачи ЕГЭ по химии. 
Для реализации курса ЭУП используются разнообразные формы работ: лекции, 

беседы, доклады, сообщения учащихся, выполнение творческих работ. 

При изучении курса применяются групповые и индивидуальные занятия. 

Целью:  формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по решению 

качественных и количественных задач по органической химии, развитие познавательной и 

творческой активности, синтетического и аналитического мышления. 
Задачи курса: 

 развить умения и навыки системного осмысления знаний по органической химии и их 

применению при решении качественных и количественных задач; 



 обеспечить освоение обучающимися алгоритмов решения типовых качественных и 

количественных задач; 
 сформировать умения самостоятельно подбирать способы решения комбинированных 

задач в соответствии с имеющимися данными; 
 научить использовать математические умения и навыки при решении химических задач; 
 научить использовать химические знания для решения математических задач на растворы, 

смеси; 
 развить у обучающихся умения проводить синтез, анализ, формулировать выводы, 

заключения; 
 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ по химии. 

Поставленные задачи помогают реализовать структуру и содержание курса. В основу 

построения курса положен принцип логического изложения: для усвоения последующего 

материала необходимо, как правило, знания предыдущего. Содержание курса разработано 

в соответствии с его целями и задачами, в нем раскрываются дополнительные сведения о 

типовых задачах базового курса химии, о концентрации растворов и ее способах 

выражения, о газовых законах и их использовании при решении расчетных химических 

задач, о рациональных способах решения задач на вычисление количественного состава 

смеси. 

Таким образом, данный ЭУП позволяет научиться решать задачи, начиная с самых 

элементарных и легких до задач части «С» единого государственного экзамена или 

олимпиадного уровня сложности. Структура курса направлена на раскрытие логики 

решения различных химических задач.  

Изучение курса предполагает решение расчетных задач, выполнение практических и 

лабораторных работ, использование дополнительной литературы. 

Формы контроля 
1) Итоговый зачет в форме решения химических задач;  

2) текущий контроль в форме тематических решений задач. 

 

  



 

 


