
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ХИМИИ 

«ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ» 

 

 

Химия является одной из областей естествознания. Она изучает процессы 

превращения, состав, строение, свойства и практическое использование 

веществ. Без химических знаний сегодня невозможно представить картину 

мира, так как окружающий мир – это, прежде всего мир веществ, превращения 

которых составляют основу многих природных явлений.  

При реализации концепции модернизации образования необходимо 

обратить особое внимание на развитие интеллектуально – творческих 

способностей и ключевых компетентностей учащихся. 

Современный школьник должен уметь использовать свои знания в 

нестандартных ситуациях, требующих умения творчески подойти к решению 

той или иной проблемы, грамотно спроектировать свою деятельность в 

условиях неопределённости, не зная заведомо конечный результат поиска. 

На занятиях курса «Химия в задачах» учащиеся решают различные по 

типам и сложности теоретические, расчётные и комплексные расчётные задачи, 

приобретают навыки исследовательской деятельности, готовятся сдать экзамен 

по химии в формате ЕГЭ. 

Реализация программы курса требует хорошей подготовки учащихся по 

физике и математике. Концепция программы основывается на принципах 

личностно – ориентированного обучения. 

Содержание программы способствует закреплению теоретических 

знаний, полученных на уроках. Ребята в процессе решения задач учатся 

анализировать, делать выводы, проектировать алгоритм решения задач, 

логически мыслить. 

Актуальность данной программы вызвана необходимостью обучения 

учащихся алгоритмам решения, как типовых задач, так и задач повышенного 

уровня сложности.  

Данная программа рассчитана на учащихся 10-ых классов, увлекающихся 

химией. Программа курса рассчитана на 34 часа. 

По данному направлению типовой программы  нет, за основу взяты книги 

О. В. Ковальчуковой, «Учись решать задачи по химии», М: «Поматур», 2002; А. 

А. Кушнарёв, «Учись решать задачи по химии», М: «Школа – пресс»; 1996; 

Косова О. Ю., Егорова Л.Л. - Единый государственный экзамен. Химия: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные упражнения, расчётные 

задачи. – Челябинск: Взгляд, 2004. 

Цель данного курса: развитие креативности учащихся посредством 

умения решать задачи по химии разного типа; подготовка к ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 Научить учащихся применять алгоритмы при решении задач по общей, 

неорганической и органической химии; 

 Формировать у ребят коммуникативную компетентность. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1.  Расчёты по химической формуле вещества.  

Раздел 2. нахождение химической формулы сложного вещества. 

Раздел 3. Расчеты, связанные с использованием различных способов выражения 

состава растворов  

Раздел 4.Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Раздел 5. Химическая кинетика.  

Раздел 6. Гидролиз солей.  

Раздел 7.Окислитеьно-восстановительные реакции. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций.  

Раздел 8. Генетическая связь органических и неорганических веществ.  

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ: 

 

Критерии Показатели выраженности 

критерия 

Способы отслеживания 

(методы, диагностики) 

 

Знание алгоритмов 

решения основных 

типов задач и 

применение их на 

практике. 

 

Ученик владеет теоретическим 

материалом, умеет сравнивать, 

анализировать, обобщать и делать 

выводы, представляет себе 

порядок выполнения действий при 

решении конкретной задачи, 

определять её тип. 

 

Самостоятельные и 

контрольные работы, 

тесты, интеллектуальные 

марафоны. 

 

Готовность и 

способность к 

взаимодействию  с 

другими людьми. 

 

 

 

Ученик умеет слушать; 

продуктивно разрешает 

конфликтные ситуации, публично 

представляет результаты своей 

работы. 

 

 

Работа в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Литература: 

 

1. Доронькин В. Н. Тесты по химии. – Москва: ИКЦ «Март», 2003. 

2. Ерёмин В. В. и др. Справочник школьника по химии, 8-11 кл. – м.: Дрофа, 

1996. 

3. Каверина А. А., Добротин Д. Ю., Журин А. А. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к единому государственному экзамену. 

Химия. – м.: Интеллект-центр,2003. 

4. Каверина А. А., Добротин Д. Ю. и др. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки к единому государственному экзамену. Химия. – м.: 

Интеллект – центр, 2004. 

5. Косова О. Ю., Егорова Л.Л. - Единый государственный экзамен. Химия: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные упражнения, 

расчётные задачи. – Челябинск: Взгляд, 2004. 

6. Морозов В. Е. (составитель). Химия. Варианты контрольно – 

проверочных тестов и заданий с решениями, комментариями и ответами. 

– Волгоград: Учитель, 2003.  

7. Абкин Г. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы. – м.: 

Просвещение, 1980. 

8. Дайнеко В. И. Как научить школьников решать задачи по органической 

химии. – м.: Просвещение, 1987. 

9. Ковальчукова О. В. Учись решать задачи по химии.- м.: Издательство 

«Поматур», 2002. 

10. Кушнарёв А. А. Учимся решать задачи по химии. – м.: Школа – Пресс, 

1996.  

11. Хомченко Г. Б., Хомченко И. Г. Сборник задач для поступающих в вузы. 

– м.: ООО «Издательство новая волна», 1999. 

 

Методическое обеспечение: 

 

Формы занятий : семинары, практикумы.  

Методы: словесный, наглядный, практический, самостоятельная работа, 

проблемный, частично поисковый. 

Дидактические материалы: тесты, карточки с алгоритмами для решения задач, 

карточки-задания для самостоятельных и контрольных работ; периодическая 

таблица химических элементов Д. И.Менделеева, таблица растворимости 

кислот, солей, оснований; электрохимический ряд напряжений металлов, ряд 

электроотрицательности элементов. 

Оборудование и реактивы для проведения исследования и качественных 

реакций. 

ТСО: калькуляторы. 


