
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса по химии 11 класс 

Данная рабочая программа предметного  элективного курса «Способы решения 

расчѐтных задач» предназначена для учащихся 11 класса обучающихся  и желающих 

усилить свои знания в области химии. 

Программа разработана на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05. 03. 2004г. №2 1089),  

 программы элективного курса «Способы решения расчѐтных задач» (автор Антонович 

Т.И.приказ  №171 ЭМС ГУО от 19. 06. 2014) 

С учѐтом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018 – 2019 учебный год (приказ №254 от 

29.08.2018 г.). 

Курс рассчитан на 34 часа из расчѐта 1 час в неделю. Уровень обучения: 

углублѐнный. 

Составление данной рабочей программы вызвано необходимостью оказания 

помощи в подготовке к итоговой аттестации по химии за курс полной средней школы. 

Данный курс является дополнением к базовому содержанию учебного предмета, 

что вносит специфику в его содержания: 

1)обеспечение детального изучения химических понятий, процессов; 

2)достижение целостности естественнонаучных представлений за счѐт использования меж 

предметных связей (химия, биология, физика, математика); 

3)преобладание самостоятельных, активных видов работ, позволяющих развить 

способности учащихся, воплотить полученные знания на практике. 

         В программе нашло отражение принцип преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

Целью данной программы является обобщение имеющихся у учащихся знаний и умений 

по решению химических задач, дальнейшее их совершенствование и развитие с тем, 

чтобы постепенно перевести учащихся с решения типовых химических задач 

(репродуктивный уровень) на решение задач усложнѐнного характера, комбинированных, 

в том числе нестандартных (творческий уровень). 

В связи с поставленной целью выдвигаются задачи: 

 Ознакомление учащихся с системами химических задач – расчѐтных и 

экспериментальных; 

 Обучение решению на основе различных способов; 

 Развитие интеллектуальных умений (анализ содержания задачи, составление условия, 

выделение главного вопроса задачи, установление логической последовательности 

решения и др.); 



 Развитие организационно – трудовых умений (грамотная запись условия и решения 

задачи и еѐ ответа); 

 Установление межпредметных связей химии с математикой, физикой (умение 

проводить вычисления, использовать уравнения связи между физическими 

величинами); 

 Широкое использование в обучение физических величин и их единиц (грамотное 

владение элементами СИ); 

 Развитие экспериментальных умений при решении расчѐтных задач. 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся среднего общего образования: 

Знать: 

Типы химических задач, 

Алгоритмы решения типовых задач, 

Алгоритмы решения комбинированных задач, 

Алгоритмы решения задач по уравнениям реакций протекающих в растворах, 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, 

мольная доля, молярная концентрация, моляльная концентрация. 

Алгоритмы решения задач на идентификацию веществ, 

Алгоритмы решения задач на определение количественного состава смеси веществ с 

параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними, 

Алгоритм решения задач на вычисления массовой доли веществ в смеси через уравнение с 

одним неизвестным и с применением системы уравнений. 

Уметь: 

Решать химические задачи по химическим формулам и химическим уравнениям, 

полученных во время изучения базовых курсов, 

Находить рациональный способ решения, 

Устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы. 

Выполнять расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей – Люссака, 

Менделеева – Клапейрона, 

Готовить растворы с заданной концентрацией из растворов с указанной массовой долей, 

Определять массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы 

растворенного вещества, 

Выполнять расчеты по уравнениям реакций протекающих в растворах, 

Выполнять расчеты по определению содержания смеси веществ с параллельно или 

последовательно протекающими реакциями между ними, 

Решать задачи на разделение веществ. 

Решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно-восстановительных реакций. 

 

 

 

 


