
Аннотация 

Рабочая программа элективного курса «Органическая химия в вопросах и задачах» 

составлена на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.22 ст.2ч, 1,5 ст., 12,ч7 ст. 28, ст. 30, п.5ч. 3ст. 47, п.1ч. 1ст.48); 

2. Федерального БУП и примерного УП для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования с изменениями (пр. Мин-ва образования РФ от 09.03.04, 

№ 1312); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (пр. Мин-ва образования РФ от 31.03.14 

№ 253); 

4. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 8-е изд., стереотипное– М.: Дрофа, 2011г. 

5. Учебного плана МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» Мурманской области на 2019-2020 

учебный год.  

 

   10 класс – этап формирования у обучающихся знаний теории химического строения 

вещества А. М. Бутлерова. Важнейшие понятия, которые раскрывают эти положения 

теории: особенности строения атома углерода, его валентные состояния, изомеры, 

гомологи, а также научные способы установления формулы органического вещества, его 

строения, на основе которого можно предсказать свойства вещества. 

   Тематика элективного курса совпадает с тематикой, изучаемой в школе. 

Так как в 10-ом классе изучается курс «Органическая химия», то в программу включены 

вопросы по темам органической химии. На каждом занятии изучается строение молекул 

органических веществ, что позволяет прогнозировать химические свойства соединений 

различных классов. 

Особое внимание уделяется изучению алгоритмов решения задач на нахождение 

молекулярных формул органических веществ различных гомологических рядов.  

Функции элективного курса: 

 усиление подготовки выпускников; 

 выработки у школьников умения решать задачи и поиска ответов на сложные вопросы по 

химии; 

Элективный курс рассчитан на 34 часа. 

 

 

Цели: 

 закрепить и систематизировать знания учащихся по химии; 

 научить учащихся на основе знаний о строении молекул органических веществ 

предсказывать химические свойства веществ различных классов; 



 показать практическое значение взаимного влияния атомов в молекулах друг на друга для 

предсказания реакционной способности органических веществ 

 научить решать задачи различного уровня сложности, которые соответствуют 

требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы. 

 

Задачи: 

 закрепить расширить и систематизировать знания учащихся по химии; 

 показать зависимость свойств от состава и строения, обусловленность применение 

веществ их свойствами; 

 показать качественную новизну любого химического соединения как результат взаимного 

влияния атомов, образующих его элементов; 

 показать управляющую функцию объективных законов природы в отношении химических 

реакций, особенностей их протекания; 

 показать развитие науки под влиянием требований практики и, в свою очередь влияние 

науки на успехи практики; 

 научить решать разнообразные задачи на вывод формул различного уровня сложности, 

соответствующие требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы; 

 воспитывать учебно-коммуникативные умения; 

 воспитывать стремления к повышению культуры умственного труда, настойчивости в 

достижении цели, добросовестности, трудолюбия. 

 

 


