


2. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Органическая химия» 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, на основе 

учебного плана МБОУ лицей № 94, программы курса «Мир органических 

соединений» (автор Соловова Е.А.) , программы и учебника: 

1. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. М.; 

Просвещение – 2010 

2. Габриелян, О.С., Маскаев, Ф.Н., Пономарев, С.Ю.; Теренин, В.И. 

Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень. М.; - Дрофа. 2012. 

Основные цели курса: 

 помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии; 

 расширение и углубление знаний об органических веществах; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников, в том числе и компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества. 

Задачи курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической 

химии; 

 показать практическое значение органических веществ для 

человека; 

 научить применять полученные знания и умения для безопасного 

использования органических веществ в быту, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека.  

 раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении 

экологических проблем 

 способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

 совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-

исследовательской деятельности. 

 развивать творческие способности детей.  

 Введение данного курса предусматривает расширение  курса по 

органической химии, а также наряду с решением общих учебно-

воспитательных задач данная программа призвана развивать интерес 

обучающихся к химии, углублять их знания, способствовать в дальнейшем 

успешному осваиванию специальностей, связанных с химией. В наше время 

происходит усиление химизации большинства сфер жизни человека, но 



успехи органической химии используются без осознания необходимости 

грамотного применения веществ и материалов. Изучение курса поможет 

учащимся раскрыть свойства широкого спектра веществ и материалов в 

связи с их использованием. 

Отличительной особенностью курса является то, что его содержание 

сопряжено с основным курсом органической химии, развёртывается во 

времени параллельном ему. Это даёт возможность постоянно и 

последовательно увязывать учебный материал курса с основным курсом, а 

учащимся получать более прочные знания по предмету. Программа курса 

послужит для существенного углубления и расширения знаний по химии, 

необходимых для конкретизации основных вопросов органической химии и 

для общего развития учеников. В элективном курсе более подробно 

рассматриваются вопросы генетической связи веществ, свойства и 

применение, расширены сведения об изомерии, включены дополнительно 

практические работы, что даст возможность лучше усвоить теоретические 

понятия и практические умения.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании курса обучающиеся должны  

знать: 

- классификацию органических соединений; 

- общие химические свойства гомологических рядов в зависимости от 

строения; 

- практическое значение отдельных представителей широко 

используемых в повседневной жизни, их составе, свойствах, способах 

применения; 

- способы безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами. 

Уметь: 

- устанавливать структурно-логические связи между всеми классами 

органических веществ; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- составлять уравнения реакций разных типов; 

- соблюдать экологические требования в практической деятельности 

и в повседневной жизни; 

- проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

Курс рассчитан на 68 часов, 2 часа в неделю.  

 


