
 



Пояснительная записка 

            1. Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по элективного курса по химии для 10  класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. №1089 

2. Основной образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, приказ на 2014-

2015 учебный год. 

5. Программы  элективного курса  для учащихся 10 класса «Органическая химия. Дополнительные главы», автор - Ульянова Г.М., 

программа утверждена РЭС в 2005 г. 

              Программа  рассчитана на  34 часа в X классе, из расчета - 1 учебный час в неделю (1 час – резервное время).  

2.1 Цели изучения элективного  курса:  

Углубление знаний учащихся 10 класса  по курсу органической химии. 

2.2. Задачи обучения:  

- формирование  более прочных навыков решения качественных и количественных задач;  

- усиление мотивации к изучению предмета органической химии;  

- укрепление внутрикурсовые и межпредметные связи (с общей химией, биологией, физикой);  

- актуализация  знаний о строении веществ, полученные в предыдущие годы, и расширение их  на примере строения органических 

веществ.  

2.3.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей ОУ 

- совершенствование расчетных навыков оучающихся при решении задач по химии; 

- использование элементов проектно-исследовательской деятельности для развития познавательных способностей обучающихся; 

- установление межпредметных связей с предметами естественнонаучной направленности.  

3. Общая характеристика элективного предмета «Органическая химия. Дополнительные главы». 

Элективный курс  предназначен для углубления знаний обучающихся 10 класса  по курсу органической химии.  Курс дополняет и 

расширяет материал, изучаемый на базовых уроках,  предназначен для  формирования  более прочных навыков решения качественных и 

количественных задач, усиления мотивации к изучению предмета органической химии. Курс  включает в себя  традиционные уроки, на 

которых происходит более детальное рассмотрение теоретических вопросов, семинарские занятия, на которых проводится детальный разбор 

решения задач и последующая тренировка, а также уроки  контроля за усвоением знаний. Контроль проводится в различных формах 

(самостоятельные работы, зачётные задания, работа со средствами наглядности, самостоятельная работа с учебной литературой и 

электронными источниками информации).  

       4. Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 



Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями обучающихся. Эта программа рекомендуется 

школьникам, которые к 10 классу предвидят необходимость изучения химии на более высоком уровне в связи с возможным выбором в 

будущем специальности, связанной с химией. 

5. Учебно-методический комплекс  

Пототня Е.М., Свойства и строение органических соединений. Учебное пособие, М. Бином. Лаборатория 60 знаний, серия 

«Элективный курс», 2010 

6. Используемые технологии обучения, формы уроков и внеурочной деятельности 

При изучении элективного  курса химии в 10 классе предполагается использование, здоровьесберегающих, групповых, парных,  

игровых способов обучения, информационно-коммуникативных технологий и технологий развития критического мышления. Широко 

используются проектно-исследовательские методы. В связи со спецификой классов (классов с углубленным изучением математики) 

большое внимание  в программе уделяется решению расчетных задач по органической химии. Предполагается привлечение обучающихся во 

внеурочной деятельности к работе над исследовательскими проектами для представления на конференциях различного уровня, в том числе, 

с использованием нанотехнологического комплекса. 

Методы обучения и контроля, используемые в данном элективном курсе,  предполагаются разнообразные. Это не только 

традиционные способы подачи материала, уроки-лекции, уроки-семинары, но и самостоятельная работа учащихся с учебной и научно-

популярной литературой и электронными источниками информации, работу с поисковыми системами. А решение нестандартных задач 

позволит оттачивать и общеучебные навыки – логическое мышление, выявление причинно-следственных связей, навыки математических 

вычислений.  

Использование укрупнённых  дидактических единиц – матриц, рабочих схем, которые не предлагается в готовом виде, а 

составляются по ходу совместной деятельности учителя и учеников, позволит  выявить взаимосвязь элементов знаний и более продуктивно 

организовать их усвоение. 

7. Виды и формы текущего и промежуточного  контроля. 

  В течение учебного года промежуточная аттестация в 10 классах проводится по итогам полугодий и года. Текущий контроль 

осуществляется в форме фронтального, индивидуального опроса, тестов, химических диктантов, индивидуальных и групповых заданий, 

лабораторных работ, проверок домашних заданий. Выполнение заданий оценивается по системе «зачет-незачет». По итогам полугодий и 

года также выставляется «зачет» или «незачет» при условии выполнения запланированных работ и посещения более 60% занятий в 

соответствии с Положением об элективных курсах ГБОУ школы №292 (при наличии документов, подтверждающих уважительную причину 

отсутствия обучающихся, оценивание ведется по факту выполнения работ). 

8. Соответствие требованиям ГИА  

Задания проверочных, контрольных работ, индивидуальные задания составляются с учетом спецификации заданий ГИА по 

соответствующим темам, повторяется типология заданий (тест, задания с развернутым ответом).  

9. Планируемые результаты обучения  



В программу курса включена более глубокая информация о строении и свойствах важнейших органических веществ. Это позволит 

укрепить внутрикурсовые и межпредметные связи (с общей химией, биологией, физикой), актуализировать знания о строении веществ, 

полученные в предыдущие годы, и расширить их  на примере строения органических веществ. Это произойдёт при рассмотрении их 

специфического электронного строения, а также при осмыслении сущности взаимного влияния атомов и группировок в молекулах 

органических веществ и взаимосвязи его с их свойствами. Таким образом, будет усилена и  укрепится причинно-следственная взаимосвязь 

основополагающих понятий курса химии: «состав вещества», «строение вещества», «свойства вещества». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ темы Наименование темы  Кол-во часов 

1.  Введение в предмет органической химии 4 

2.  Алканы, циклоалканы 5 

3.  Непредельные углеводороды – алкены, алкадиены, алкины 7 

4.  Арены 3 

5.  Кислородсодержащие органические вещества 8 

6.  Химические свойства и взаимосвязь углевородородов и их функциональных производных 4 

7.  Углеводы. Обобщение курса 4 

8.  ВСЕГО 35 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  
 


