
Аннотация 

к программе элективного курса  

для обучающихся 11 класса 

 

«Химический практикум» 
 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, 

так как это один из приемов обучения, посредством которого обеспечива-

ется более глубокое и полное усвоение учебного материала по химии. Что-

бы научиться химии, изучение теоретического материала должно соче-

таться с систематическим использованием решения различных задач. Ре-

шение задач помогает конкретизации и упрочению знаний, развивает на-

выки самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся 

химических законов, теорий и важнейших понятий.  

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 

11 классов химико-биологического профиля и рассчитана на 34 часов. 

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит вос-

полнить  пробелы в знаниях учащихся по вопросам решения расчетных за-

дач разных типов и позволит подготовиться к сдаче ЕГЭ 

 

 

Цели курса: 

- конкретизация  химических знаний по основным разделам предме-

та; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- развитие умений логически мыслить; 

- развитие учебно-коммуникативных умений. 

 

Задачи: 

- совершенствование знаний о типах расчетных задач и алгоритмах 

их решения; 

- решение расчетных задач повышенной сложности; 

- формирование навыков исследовательской деятельности. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые элективным курсом: 

По итогам элективного курса учащиеся должны знать: 

- химические свойства разных классов неорганических и органиче-

ских соединений; 

- признаки, условия и сущность химических реакций; 

- химическую номенклатуру. 

По итогам элективного курса учащиеся должны уметь производить 

расчеты: 



-  по формулам и уравнениям реакций; 

-  определение компонентов смеси; 

-  определение формул соединений; 

-  растворимости веществ; 

- вычисление объема газообразных веществ при н.у. и условиях, 

отличающихся от нормальных;  

- энтальпии веществ;  

- переход от одного способа выражения концентрации к другому. 

 

Оличительная особенность построения курса состоит в том, что он 

предназначен для учащихся 11 класса. К этому времени пройдена про-

грамма общей и неорганической химии, учащиеся в основном курсе уже 

ознакомлены с типами расчетных задач и их решением. Это дает возмож-

ность на занятиях элективного курса обратить внимание на наиболее 

сложные и мало встречающиеся в основной программе направления реше-

ния задач. Уровень химической грамотности учащихся должен лежать в 

основе оценки их знаний. 

При реализации программы данного курса рекомендуем обратить 

внимание на типологию расчетных задач, использовать дифференцирован-

ный подход и разноуровневые контрольные работы. 

 Важно, чтобы учащиеся научились не только решать задачи по об-

разцу, но и самостоятельно работать над текстом задачи, критически ана-

лизировать условия и возможные пути решения.  
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