
Аннотация. 

Элективный курс «Типы химических задач и способы их решения» рассчитан на учащихся 11 

классов, профильного уровня, так как позволяет дополнить, обобщить и расширить знания учащихся 

по решению задач повышенной сложности. Содержание программы включает в себя профильный 

уровень обязательного минимума содержания химического образования. 

Программа элективного курса составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по химии (от 05.03.2004 №1089). 

Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по решению 

расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и самостоятельности. 

Задачи курса: 

 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при решении 

задач и упражнений; 

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы решения 

комбинированных задач; 

 формировать целостное представление о применении математического аппарата при решении 

химических задач; 

 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе совместной работы 

 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя знания, полученные 

на профильном уровне учащиеся совершенствуют умения и навыки по решению расчетных задач и 

упражнений (типовых и повышенного уровня сложности в том числе. комбинированных). В качестве 

основной формы организации учебных занятий предлагается проведений семинаров, на которых 

дается краткое объяснение теоретического материала, а так же решение задач и упражнений по 

данной теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного материала, 

предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем превращений, отражающих генетическую 

связь между классами неорганических и органических веществ и составлению расчетных задач, с 

указанием способов их решения. 

При разработке программы элективного предмета акцент делался на те вопросы, которые в базовом 

курсе химии основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно или не 

рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы. Задачи и 

упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с изучаемым 

материалом на уроках. Большинство задач и упражнений взято из КИМов по ЕГЭ предыдущих лет, 

что позволяет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Курс рассчитан на 34 часа в год. Конечным результатом изучения данного курса является 

самостоятельное составление обучающимися алгоритмов решения задач по каждому из типов и 

представление отчета по итогам работы в виде папки с алгоритмами и примерами решения задач 

повышенной сложности. 

 


