
Аннотация рабочей программы элективного курса  «Решение химических задач»   11 

класс 

Рабочая программа  элективного курса по химии «Решение химических задач» для 11 

класса разработана на основе образовательной программы МБОУ «Саянская СОШ», 

примерной программы по химии и авторской программы по химии О.С. Габриелян для 

среднего общего образования. 

Цели элективного курса: 

- воспитание личности, имеющей развитое естественно-научное восприятие природы; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы 

обучения; 

- закрепление, систематизация знаний учащихся по химии; 

- обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии. 

Задачи элективного курса: 

- учить учащихся приемам решения задач различных типов; 

- закреплять теоретические знания, учить творчески применять их в новой ситуации; 

- способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении математики и 

физики   при решении расчетных задач по химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы; 

- развивать учебно-коммуникативные навыки. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

          ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

          жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

          личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные   

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в  

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 



Планируемые метапредметные результаты 1.Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

Формы контроля: классные и домашние контрольные работы, самостоятельные работы; 

защита авторских задач  

Промежуточная аттестация проводиться по завершению курса 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 



 Элективный курс  рассчитан на 34 часа (1 час  в неделю).  

Основное содержание учебного курса 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций (12 ч) 

Основные количественные характеристики вещества 

  Тема 2. Строение атома и строение вещества (3 ч) 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. 

Тема 4. Неорганическая химия (4 ч) 

Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Тема 5. Органическая химия (4 ч) 

Химические свойства алканов, алкенов, алкинов. спиртов, фенолов, альдегидов, 

карбоновых кислот. Полимеры. Генетическая связь классов органических веществ. 

Тема 6. Экспериментальные основы химии  
Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема.  
 


