
Аннотация 

   Рабочая программа элективного курса «Решение задач по органической химии» 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. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 8-

е изд., стереотипное– М.: Дрофа, 2011г. 

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

 

  Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из приемов 

обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного 

материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала должно 

сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной программе 

существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает 

дидактическую роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным 

представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение 

основ химии немыслимо без понимания количественной стороны химических процессов.  

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и 

важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать 

связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из 

показателей уровня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного 

материала.  

Программа элективного курса «Решение задач по органической химии» предназначена для 

учащихся 10 классов физико-химического  профиля и рассчитана на 34 часа. Элективный курс 

представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы в знаниях учащихся по 

вопросам решения заданий разных типов в органической химии и начать целенаправленную 

подготовку к сдаче итогового экзамена по химии.  

Структура занятия включает следующие формы работы: проверочные и самостоятельные работы в 

тестовой форме, составление тестовых заданий самими учащимися, составление алгоритмов задач, 

составление и защита авторских задач и цепочек превращения. 

Главным назначением данного курса является: 

совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к изучению химии; 

сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение использовать при решении 

задач совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие логического мышления, 

приобретение необходимых навыков работы с литературой. 

Цели курса: 

- конкретизация химических знаний по разделам органической химии; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

-развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей, трудолюбия и 

добросовестности; 

- развитие учебно-коммуникативных умений. 

Задачи: 



- совершенствование знаний о типах расчетных задач и алгоритмах их решения в органической 

химии; 

- решение расчетных задач повышенной сложности; 

- формирование навыков исследовательской деятельности; 

- подготовка к сдаче экзамена в форме ЕГЭ по химии. 

Особенности курса: 

использование знаний по математике, физике, биологии; 

составление авторских задач и их решение; 

творческий подход к составлению заданий. 

 


