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Пояснительная записка 

Элективный курс предназначен для учащихся 11-х классов, проявляющих повышенный интерес к изучению 

химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала должно сочетаться с систематическим 

использованием решения различных задач, что является одним из показателей уровня развития химического 

мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. В связи с введением профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, на курс химии  отводится в учебном плане 1-2 часа в неделю, что не 

позволяет уделить достаточно времени на решение задач. Одним из вариантов решения этой проблемы – 

включение в учебный план элективного курса «Решение химических задач», структура которого позволит 

восполнить пробелы в знаниях учащихся по вопросам решения расчетных задач разных типов. 

Элективный курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) в течение года. 

Образовательная  программа элективного курса  по химии для 11 класса  разработана на основе:  

o Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 2004г.; 

o Программы элективного курса «Решение химических задач» авт. Е.В. Ильичева:                             

Газета «Химия» Издательский дом «1 сентября», №15, 2007г.  

(В.Е. Морозов. Химия. 10-11 классы: сборник элективных курсов. Волгоград: Учитель, 2007 г.) 

Главным назначением данного курса является: 

o совершенствование качества обучения подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к 

изучению химии; 

o обеспечение сознательного усвоения школьниками теоретического материала  по химии, формирование 

умений использовать при решении задач приобретенных теоретических знаний, развитие логического 

мышления, формирование необходимых навыков работы с источниками информации. 

  

Цель курса: Формирование у школьников умений решать качественные и расчетные задачи по химии 

(типовые и комбинированные), а также углубление и расширение знаний по темам: «Основные понятия и законы 

химии», «Строение атома»,  «Химическая связь», «Термодинамика химических процессов», «Химическая 

кинетика», «Окислительно-восстановительные реакции», «Растворы», «Вещества и их свойства». 

Задачи курса:   

o формирование умений комплексного осмысления знаний; 

o развитие умений применять полученные знания для решения расчетных и качественных задач; 

o формирование умений составлять условия типовых и комбинированных задач по различным темам 

элективного курса; 

o создание условий для развития у школьников умений самостоятельно работать со справочной и учебной 

литературой, собственными конспектами, другими источниками информации. 

 

Вид курса: предметный                                     

 В предложенном элективном курсе предполагается более детальное изучение тем школьного курса: «Основные 

законы и понятия общей химии», «Термодинамика химических процессов», «Растворы», «Электролиз», 

«Вещества и их свойства». Содержание элективного курса способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию школьников. 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия химии «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем», «число Авогадро», а 

также газовые законы;                                                                                                                                                                                                 

• законы химии: закон сохранения массы вещества, закон постоянства состава вещества, закон Авогадро;                                      

• буквенные обозначения заданных величин и единицы их измерения;                                                                                          

• расчетные формулы для любых типов задач. 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                      

• определять тот или иной тип расчетной задачи;                                                                                                                  

• анализировать условия задачи;                                                                                                                                                             

• выявлять химическую сущность задачи;                                                                                                                                                             

• составлять уравнения всех химических процессов, заданных в условиях задачи;                                                                            



• устанавливать связи между приводимыми в задаче величинами с помощью пропорций или алгебраических 

уравнений;                                                                                                                                                                                                    

• производить математические расчеты;                                                                                                                                       

• использовать несколько способов при решении задачи. 

Методы преподавания курса:                                                                                                                                                  

• поисковый;                                                                                                                                                                                   

• учебный диалог;                                                                                                                                                                    

• решение проблемных задач;                                                                                                                                                  

• самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся:                                                                                   

• индивидуальные;                                                                                                                                                                                      

• групповые. 

Формы учебных занятий:                                                                                                                                                         

• уроки решения ключевых задач;                                                                                                                                           

• самостоятельная работа учащихся.                                                                                                                                              

Занятия в соответствии с программой курса предполагают:                                                                                                       

• повторение теоретических вопросов, их углубление и расширение;                                                                                           

• применение теоретических знаний на практике;                                                                                                                                                   

• знакомство с основными типами расчетных задач, включая усложненные;                                                                                                                       

• решение задач повышенного уровня сложности, помогающих соотнести имеющиеся знания с их практическим 

применением;                                                                                                                                                                                                

• обучение самостоятельному решению задач. 

Итоговый контроль знаний - годовая контрольная работа в форме итогового зачета  

 

Учебно-тематический план 

№ темы Название темы Общее количество 

часов 

Количество 

обобщающих 

уроков 

1. Основные понятия и законы химии 10 1 

2. Расчеты по уравнениям химических реакций 9 1 

3. Растворы 10 1 

4. Окислительно-восстановительные реакции 3  

5.  Итоговое повторение 2  

 Всего: 34 3 

 

Преподавание данного курса ведется оценочно 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА 

«5»   - ответ полный и правильный, основан на изученной теории, изложен логично,                                                          

последовательно, литературным языком;                                                                                                                                                   

«4»  -  ответ полный и правильный на основании изученных теорий, изложен в  определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3  несущественные ошибки, исправленные учеником по требованию 

учителя;                                                                                                                                                                                                     

«3»  - ответ полный, но при этом допущены существенные ошибки, или ответ  неполный, не имеет логической 

последовательности;                                                                                                                                                                                 

«2»  - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания  учебного материала, или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся  не может исправить при наводящих вопросах учителя. 



Нормы оценки  умений учащихся решать расчётные задачи: 

Отметка «5»: в логическом  рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Отметка «4»: в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.                                            

Отметка «3»: в логическом  рассуждении и решении нет ошибок, но допускается существенная ошибка в 

математических расчетах.                                                                                                                                                                                                  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Нормы оценки  письменных работ: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, или содержит несколько существенных ошибок. 
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