
Аннотация к учебному курсу «Решение задач по органической химии» 

10 класс 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа Рабочая  программа составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273  – 

ФЗ. 

- Федеральный компонент государственного стандартасреднего (полного) 

общего образования;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования;  

Программно-методическое обеспечение 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии;  

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования;  

- Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;  

- Габриелян О.С., Сладков С.А., Остроумова И.Г. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2019. 

Цели   и задачи обучения  

Программа  элективного курса «Решение задач по химии» имеет 

общеобразовательный межпредметный химико-математический характер и предназначена 

для изучения учащимися, проявившими ко времени обучения химии в 10 классе 

повышений интерес к решению расчетных задач. Программа имеет прикладную 

направленность и служит для удовлетворения индивидуального интереса учащихся к 

изучению и применению знаний математики при решении расчетных задач. 

 Курс позволяет систематизировать знания об основных типах расчетных задач, 

углубить знания о способах решения задач и его изучение способствует расширению 

предметных знаний по химии, сознательному выбору пути дальнейшего профильного 

обучения, самоопределению в отношении собственной деятельности на естественно-

математическом профиле. Курс формирует осознанные и математически обоснованные 

умения и навыки выполнения вычислительных операций и решения задач. Кроме того, 

курс позволяет систематизировать и собрать в единое целое знания о стехиометрических 

законах, способах решения химических задач и их стехиометрическом обосновании, так 

как данный материал в базовом курсе химии рассеян по различным темам. 

Цель курса:  формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по 

решению качественных и количественных задач по органической химии, развитие 

познавательной и творческой активности, синтетического и аналитического мышления. 

Задачи курса: 

- развить умения и навыки системного осмысления знаний по 

органической химии и их применению при решении качественных и 

количественных задач; 



- обеспечить освоение обучающимися алгоритмов решения типовых 

качественных и количественных задач; 

- сформировать умения самостоятельно подбирать способы решения 

комбинированных задач в соответствии с имеющимися данными; 

- научить использовать математические умения и навыки при решении 

химических задач; 

- научить использовать химические знания для решения 

математических задач на растворы, смеси; 

- развить у обучающихся умения проводить синтез, анализ, 

формулировать выводы, заключения; 

- создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ по химии. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом   программа рассчитана на преподавание 

элективного курса химии в 10 классе в объеме 1 часа в неделю, 35 часов за год  

 


