
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Решение задач по органической химии повышенного уровня сложности» 

 

Аннотация к рабочей программе разработана на основе: 

 
 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

 требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 Устава МАОУ «Лицей №5» 

 примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

 основной образовательной программы МАОУ «Лицей №5» 

 примерной образовательной программы по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень)  
 рабочей программы Кадочниковой Н.И. 

 
Необходимость разработки элективного курса для учащихся 10-х классов «Решение задач 

по органической химии повышенного уровня сложности» обусловлена несколькими причинами. В 

соответствии с базисным учебным планом полной средней школы на изучение химии за 2 года 

теперь выделяется 70 часов на базовом уровне. Поэтому в содержании курса химии в 10-11-х 

классах представлены только основополагающие химические теоретические знания, включающие 

самые общие сведения    Основная цель данного элективного курса - сформировать необходимые 

умения и навыки для решения расчетных задач и для проверки решения. Решение задач 

рассматривается не как самоцель, а как один из методов изучения химии. В программе учтено, что 

с некоторыми опорными знаниями учащиеся уже познакомились в курсе химии за 8 -9 класс. 

Содержание  курса отбиралось с целью дальнейшего углубления и расширения знаний по химии, и 

дополняют материал, получаемый на уроках химии в 10-м классе (курс органической химии). 

Начиная с задач, химическое содержание которых простое и доступное и математический аппарат 

несложен, формируем базовые умения и навыки решения задач, а затем переходим к решению 

сложных задач (конкурсных и олимпиадных). 

Цели данного элективного курса: коррекция и углубление имеющихся химических 

знаний, ликвидация пробелов, обучение решению задач, систематизация знаний, выработка 

целостного взгляда на химию, усвоение материала повышенного уровня сложности, развитие 

творческой активности и инициативности. 

               В результате изучения курса 

 

выпускник на базовом уровне научится: 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 



– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Учебно-методический комплекс: 1. Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А.. Химия 

10.Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. М.: 

Просвещение, 2019.  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия 10. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019.    

3.  Левкин А.Н., Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 10 класс: для учащихся 

общеобразовательных  учреждений/ М.: Вентана – Граф, 2009. 

 
 

 


