
Аннотация к рабочей программе 

курса по выбору «Химическая лаборатория знания» для 10 класса 

 

Рабочая программа курса по выбору «Решение трудных задач по химии» по химии для 10, 

химико-биологического класса. Программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Программа 

соответствует учебнику О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева «Химия – 10» 

углубленный уровень, Москва, Дрофа, 2014. 

Цели и задачи курса: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории 

- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

- выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

- формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения проблем, приятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни;  

- развитие личности ребенка, формирование нравственного сознания, чувств, взглядов, 

убеждений, направленных на патриотическое отношение к семье, учебному заведению, Родине 

в целом; 

-  побуждение к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности;  

- способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценки и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

лицея № 17. 

Содержание курса 

№  

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1. Строение и классификация органических соединений. Номенклатура 

органических веществ 

3 



2. Решение задач на «выход продукта», «избыток и недостаток», «смеси», 

«растворы». 

4 

3. Специфические химические свойства углеводородов. 3 

4. Решение задач на вывод формулы органического вещества. 5 

5. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 5 

6. Специфические химические свойства кислородсодержащих 

органических соединений 

3 

7 Специфические химические свойства азотсодержащих органических 

соединений 

2 

8 Решение комбинированных цепочек химических превращений 4 

9 Комбинированные химические задачи с участием органических 

веществ 

4 

10 Обобщение курса. 2 

 Итого 35 



 


