
Аннотация к рабочей программе элективного курса по химии-10 класс.  

Рабочая программа по химии для 10 класса базового уровня составлена на основе: 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

Габриелян О.С.). 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

авторской программы  по химии Габриеляна О.С. (Рабочие программы к УМК О.С. 

Габриеляна. 10 класс.).  Составитель Т.Д. Гамбурцева.- Москва, Дрофа, 2018. 

Учебник: Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник О.С. Габриелян. – 7-е изд., 

стереотип. – Москва,  Дрофа, 2018. – (Российский учебник). 

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. 

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

вопросы повышенной сложности 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. 

Обучающимся предлагаются тесты для проверки теоретических знаний, а также для 

подготовки к экзамену в форме ЕГЭ. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Функции элективного курса: 

 усиление подготовки выпускников; 

 выработки у обучающихся умения решать задачи и поиска ответов на сложные 

вопросы по химии; 

 подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Элективный курс рассчитан на 34 часа. 

Цели: 

 закрепить и систематизировать знания обучающихся по химии; 

 научить обучающихся 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 обучающихся 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. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Органическая химия 

в вопросах и задачах» 

Предметные: изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей 

среднего общего образования и призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся. 

После изучения данного элективного курса обучающиеся должны знать: 

 основные понятия теории строения органических соединений; 

 причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия); 

 валентные состояния атома углерода; 

 виды связи (одинарную, двойную, тройную); 

 важнейшие функциональные группы органических веществ; 

 номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

 основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул. 

После изучения данного элективного курса обучающиеся должны уметь: 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-



следственную зависимость между составом, строением, свойствами и 

практическим использованием веществ; 

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь; 

 выполнять эксперименты на распознавания важнейших органических веществ; 

 решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул органических веществ 

различных гомологических рядов. 

 
 


