
 

Аннотация к рабочей программе элективного курса по химии  

«Углубленное изучение отдельных тем органической и общей химии» 

Рабочая программа элективного курса по выбору «Углубленное 

изучение отдельных тем органической и общей химии»  составлена на основе 

авторской  программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)  Габриеляна О. С.   

Большое значение для успешной реализации задач школьного 

химического образования имеет предоставление учащимся возможности 

изучения химии на занятиях элективного курса, содержание которого 

предусматривает расширение и упрочнение знаний, развитие познавательных 

интересов, целенаправленную предпрофессиональную ориентацию 

старшеклассников.  

Ряд разделов школьной программы по химии должен рассматриваться 

в рамках профильной школы более углубленно. Это относится, в частности, к 

основам термохимии, теории кислот и оснований, строению атома и 

химической связи. Учащиеся не получают представления о том, как 

определить тип гибридизации атомных орбиталей при образовании 

ковалентной связи, не умеют использовать принцип смещения химического 

равновесия, не понимают, как можно применить полученные в курсе физики 

знания в области основ термодинамики к химическим реакциям. Крайне 

формальный подход практикуется по отношению к окислительно-

восстановительным процессам для  органических и неорганических веществ,  

вопросам гидролиза органических и неорганических соединений. В 

результате у школьников возникают поверхностные, а порой и неверные 

представления в области общей химии. 

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение. 

В связи с этим, элективный курс, предназначенный для учащихся 10-11 

классов, подается на более глубоком уровне и направлен на расширение 

знаний учеников. 



 

 Элективный курс предназначен для учащихся 10-11-ых классов и 

рассчитан на 140 часов (2 час в неделю в 10 и 11 классе).  

Элективный курс может быть использован как с целью обобщения 

знаний по химии, так и с целью подготовки учащихся к Единому 

Государственному экзамену по химии, начиная уже с 10-ого класса. 

 Цель элективного курса:  систематизировать и обобщить знания учащихся 

по общей и органической химии. 

 Задачи:  

1) продолжить формирование знаний учащихся по общей и органической 

химии; 

 2)  продолжить формирование на конкретном учебном материале умений: 

сравнивать, анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать учебный материал;  

 3) работая над развитием интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей, сформировать у учащихся универсальные учебные действия; 

4) развить познавательный интерес к изучению химии;  помочь учащимся в 

осознанном выборе профессии. 

 Структура курса, наследуя традиционные методики, в то же время 

рассчитана и на такие нетрадиционные методики как самостоятельная работа 

по поиску информации с литературой совместно с консультацией учителя, а 

также поиск информации в сети Интернет, лекционные занятия (учащиеся 

привыкают к лекционной системе, с которой им рано или поздно придётся 

столкнуться в старших классах и при последующем обучении за пределами 

школы), проектная деятельность. 



 

 Отбор теоретического материала произведён в соответствии с 

наиболее значимыми разделами фундаментальной химии. Материал 

структурирован согласно дидактическим принципам. 

Инструментарий оценивания обучения: тестовые задания, защита 

творческих проектов, конференция в форме мультимедийной лекции. 

 Методы и формы обучения: урок-лекция, консультация, самостоятельная 

работа с литературой, использование информационно-коммуникативных 

технологий. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Ожидаемый результат: 

 знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

 умение ориентироваться среди различных химических реакций, 

составлять необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

 успешная самореализация школьников в учебной деятельности;  

подготовка к ЕГЭ;  расширение кругозора. 


