
 Аннотация 

к программе элективного курса 
для обучающихся 10-11  классов 

«Химический практикум» 

 

Предлагаемый элективный курс рассчитан на учащихся 

10-11 классов, которые сделали выбор соответствующего направления в 

обучении и проявляют определенный интерес к химии. 

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. 

Формы контроля за уровнем достижений учащихся - текущие и итоговые 

контрольные работы. 

Курс рассчитан на 70часов (1 час в неделю в 10 и 11 классах). 

 В результате изучения элективного курса ученик должен  

 Знать/понимать 

  

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, электролитическая диссоциация, гидролиз, 

электролиз, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия;  

 Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, 

закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

Классификацию и номенклатуру: неорганических и органических 

соединений;  

Уметь 

 Называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре;  

    

 Определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 

изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  



 Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета).  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

  
1. О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин «Химия 10» 

ООО Дрофа 2000; 2005. 

2. А.А.Цветков «Органическая химия 10-11» Владос 1989. 

3. О.С.Габриелян И.Г.Остроумов «Настольная книга учителя химии 10 кл.» 

М Блик и К 2001. 

4. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов «Химия» методическое пособие М., Дрофа, 

2006. 

5. Иванова Р.Г., Каверина Н.А., Корощенко А.С. «Вопросы, упражнения и 

задания по химии 10-11» М., Просвещение, 2004. 

6. О.С.Габриелян, С.Ю.Пономарева, Карцева «Органическая химия: задачи и 

упражнения» М., Просвещение, 2006. 

7. Р.И.Иванова, А.А.Каверина, А.С.Корощенко «Контроль знаний учащихся 

по химии 10-11 класса» М., Дрофа, 2006. 

8. Н.С.Павлова «Дидактические карточки-задания по химии» 10 класс М., 

Экзамен 2006. 

9. Новошинский Н.Н. «Типы химических задач и способы их решения» М. 

«Оникс 21 век» 2005. 

10. Гаврилова Л.И. «Органическая химия 10 кл.» Саратов «Лицей», 1999. 

11.В.А.Болотов, «ЕГЭ химия 2005-2009» М., Просвещение, 2009. 

12.А.А.Каверина и др., «Учебно – тренировочные материалы для 

подготовки      к ЕГЭ» М.,  Интеллект - Центр, 2005. 

 


