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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа элективного курса по химии для обучающихся 11-х клас-

сов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом Мино-

бразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвер-

ждённый приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с измене-

ниями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки РФ к использованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

Предполагаемый элективный курс направлен на углубление и расши-

рение химических знаний учащихся через: решение расчетных задач, си-

стемно – деятельностный подход к цепочкам превращений, окислительно – 

восстановительные реакции в органической химии. 

В настоящее время целый ряд разделов школьной программы рассмат-

ривается весьма поверхностно – например: решению задач отводится не-

оправданно мало внимания. А между тем решение задач служит средством 

для осмысления, углубления и закрепления теоретического материала. При 

решении задач у учащихся вырабатывается самостоятельность суждений, 

умение применять свои знания в конкретных ситуациях, развивается логиче-

ское мышление, появляется уверенность в своих силах. 

Среди многообразия процессов и явлений, протекающих в окружаю-

щем нас мире, окислительно – восстановительные реакции являются жизнен-

но важными. Без изучения окислительно – восстановительных реакций не-

возможно понять и современную химию. 

Генетические цепочки превращений в материалах ЕГЭ встречаются до-

вольно часто. Для их выполнения необходимо знать основные классы  соеди-



нений, их классификацию, номенклатуру, способы получения веществ и их 

химические свойства, механизмы реакций. К сожалению времени урока по-

рой недостаточно для того, чтобы выполнить подобные задания. Цепочки – 

это оптимальный способ проверки большого объема знаний практически по 

всем разделам органической химии. 

Предполагаемый курс имеет прежде всего практическую направлен-

ность, так как предназначен не столько для формирования новых химических 

знаний, сколько для развития химических умений и навыков. 

Изучение курса предполагает реальную помощь учащимся в подготов-

ке к олимпиадам, к ЕГЭ. Курс рассчитан на 68 часа в год, при ведении 2 час в 

неделю. 

 

Общая характеристика факультатива: 

Цель курса: 

 

Формирование у учащихся умений и навыков: 

 решения расчетных задач различных типов, 

  составления уравнений окислительно – восстановительных реак-

ций органической химии,  

 Составления уравнений химических реакций по цепочкам пре-

вращений. 

Задачи курса:  

1. Показать способы решения различных типов расчетных задач; 

2. Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, устанавли-

вать причинно – следственные связи при решении задач; 

3. Познакомить с: типами ОВР, закономерностями их протекания, ме-

тодикой составления ОВР различными способами; 

4. Познакомить с методикой выполнения цепочек превращений орга-

нических веществ на основании системно – деятельностного подхода; 

5. Развивать умение осуществлять переходы, характеризующие гене-

тическую связь между органическими соединениями 

6. Содействовать развитию умений применять знания в конкретных 

ситуациях; 

7. Расширять кругозор учащихся, повышать мотивацию к обучению, 

социализацию учащихся через самостоятельную деятельность; 

8. Помочь учащимся получить реальный опыт решения нестандартных 

заданий; 

9. Развивать учебно-коммуникативные умения. 



10. Содействовать развитию у детей умений осуществлять самооценку 

и контроль своей деятельности. 

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование следую-

щих форм: лекция и практическое занятие. 

Формы организации образовательного процесса: 

- коллективная (урок, лекция, семинар, подготовка к олимпиадам раз-

личного уровня); 

- групповая (практикум, групповое занятие); 

- индивидуальная (консультации, собеседование). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические тех-

нологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология крити-

ческого мышления 

Развитие навыков самостоятельно анализировать условие задачи, 

выбирать пути решения, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно 

Технология интер-

активного обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  коммуни-

кативных умений 

Технология про-

блемного обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль опреде-

ляется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме 

проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной защиты 

проекта, устного ответа. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутрен-

нюю оценку. 



2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным учреждени-

ем) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты 

которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стан-

дартизированные (основанные на результатах стандартизированных пись-

менных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной техно-

логии оценивания образовательных результатов обучающихся при разработ-

ке системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание; 

- итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следу-

ющие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач; 

 работа в группах при анализе явлений и ситуаций, оценка различных сужде-

ний, объяснение причинно-следственных и функциональных связей. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ». 

 

Тема 1. (5 ч) Некоторые понятия и законы химии. 

Закон постоянства состава. Закон Авогадро. Решение задач с исполь-

зованием следствий Закона Авогадро. Химический эквивалент. Решение за-

дач с использованием закона эквивалентов. 

Тема 2. (7 ч) Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева на основе учения о строении атомов. Осо-

бенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших 

периодов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно получен-

ных элементов. Радиоактивность. Ядерные реакции. Изотопы. Выполнение 

тестовых заданий уровня А. 



Тема 3.(5 ч) Строение вещества. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Комплексные со-

единения. Выполнение тестовых заданий уровня В. 

Тема 4 .(12 ч) Химические реакции. 

Энергетика и направление реакций. Термодинамическая возможность 

протекания реакций. Термодинамические константы веществ. Решение рас-

чётных задач. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные понятия 

теории окислительно – восстановительных реакций. Составление уравнений 

окислительно – восстановительных  реакций методом полуреакций, или 

ионно-электронным методом. Влияние среды на протекание окислительно-

восстановительных реакций (практическая работа). Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. Выполнение тестовых 

заданий уровня В. 

 

Тема 5.(18 ч) Металлы и их соединения. Основы электрохимии. 

Хром, молибден, вольфрам (побочная подгруппа, VI группы). Марга-

нец, технеций, рений (побочная подгруппа, VII группы). Семейство плати-

ны (побочная подгруппа, VIII группы). Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Предмет электрохимии. Электроды и электродные потенциалы. 

Химические источники электрического тока. Электролиз растворов и рас-

плавов. Практическая работа по теме «Электролиз». Выполнение тестовых 

заданий уровня С. Пирофорные свойства металлов. Решение расчётных за-

дач. 

Тема 6. (23 ч) Выполнение заданий разного уровня. 

Выполнение заданий части А1-А35. Выполнение заданий части В1-

В10. Выполнение заданий части С1-С5. 

Тематическое планирование курса «Химия в задачах». 

 

№ 

п/п 
Поурочное содержание курса 

Количе-

ство часов 
Срок 

Тема 1. (5 ч) Некоторые понятия и законы химии.  

1 Закон постоянства состава. 1  

2 Закон Авогадро. 1  

3 
Решение задач с использованием следствий Закона 

Авогадро. 
1  

4 Химический эквивалент. 1  

5 Решение задач с использованием закона эквивалентов. 1  

Тема 2. (7 ч) Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева на основе учения о строении атомов. 
 

6 Особенности размещения электронов по орбиталям в 1  



атомах малых и больших периодов. 

7 

Положение в периодической системе химических эле-

ментов Д.И. Менделеева водорода, лантаноидов, акти-

ноидов и искусственно полученных элементов. 

1  

8 Радиоактивность. 1  

9 Ядерные реакции. 1  

10 Изотопы. 1  

11-12 Выполнение тестовых заданий уровня А, В, С. 2  

Тема 3.(5 ч) Строение вещества.  

13 Азотсодержащие гетероциклические соединения. 1  

14 Комплексные соединения. 1  

15-17 Выполнение тестовых заданий 3  

Тема 4 .(12 ч) Химические реакции.  

18 Энергетика и направление реакций. 1  

19 Термодинамическая возможность протекания реакций. 1  

20 Термодинамические константы веществ. 1  

21 Решение расчётных задач. 1  

22 Окислительно-восстановительные реакции. 1  

23 
Опорные понятия теории окислительно - восстанови-

тельных реакций. 
1  

24 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом полуреакций, или 

ионно-электронным методом. 

1  

25 
Влияние среды на протекание окислительно-

восстановительных реакций (практическая работа). 
1  

26 
Окислительно-восстановительные реакции в органиче-

ской химии. 
1  

27-29 Выполнение тестовых заданий 3  

Тема 5.(18 ч) Металлы и их соединения. Основы электрохимии.  

30 
Хром, молибден, вольфрам (побочная подгруппа, V1 

группы). 
1  

31 
Марганец, технеций, рений (побочная подгруппа, VII 

группы). 
1  

32 
Семейство платины (побочная подгруппа, VIII груп-

пы). 
1  

33 Электрохимический ряд напряжений металлов. 1  

34 Предмет электрохимии. 1  

35 Электроды и электродные потенциалы. 1  

36 Химические источники электрического тока. 1  

37 Электролиз растворов и расплавов. 1  

38 Практическая работа по теме «Электролиз». 1  

39-41 Выполнение тестовых заданий. 3  

42 Пирофорные свойства металлов. 1  

43-47 Решение расчётных задач. 5  



Тема 6. (23 ч) Выполнение заданий разного уровня.  

48-51 Выполнение заданий части А1-А35. 4  

52-55 Выполнение заданий части В1-В10. 4  

56-65 Выполнение заданий части С1-С5. 10  

66-68 Итоговый тест 3  

69-70 Анализ результатов теста 2  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Учащиеся должны знать: 

 Расчётные формулы для любых типов задач; 

 Строение, физические и химические свойства неорганических веществ. 

 Типичные окислители и восстановители. 

 Типы ОВР. 

 Закономерности протекания ОВР. 

 Методику составления ОВР различными способами. 

 Хемоселективное окисление и восстановление. 

 Классификация цепочек превращений органических соединений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять тот или иной тип расчётных задач; 

 Анализировать условия задач; 

 Выявлять химическую сущность задачи; 

 Составлять уравнения всех химических процессов, заданных в условиях 

задачи; 

 Производить математические расчёты; 

 Использовать несколько способов при решении задачи, 

 Свободно ориентироваться в большом количестве всевозможных ОВР, 

 Составлять уравнения ОВР органических соединений на основании методов: 

электронного и кислородного баланса, полуреакций, метода микроподста-

новки, 

 Осуществлять цепочки превращений любого типа, используя системно-

деятельностный подход. 

 

Форма аттестации учащихся 

 

 Проверочные и контрольные работы по каждой теме; 

 Тестирование; 

 Защита итоговой работы по данному курсу. 

 



Предполагаемые темы защиты: 

 

 Разработка дидактического материала к любому типу расчетных задач; 

 Составление инструкций – алгоритмов решения расчётных задач любого 

типа; 

 Окислительно – восстановительные реакции на космическом корабле, 

 ОВР в организме человека, 

 Самый сильный окислитель, 

 Цепочки повышенной сложности с решениями. 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ре-

сурсы, раздаточный дидактический материал. 

2.Учебники и методические пособия.  

1. Лисицын А.З., Зейфман А.А. Очень нестандартные задачи по химии/ 

Под ред. В.В. Ерёмина. – М.: МЦНМО, 2015. – 192 с. 

2. Ерёмин В.В. Теоретическая и математическая химия для школьни-

ков. Подготовка к химическим олимпиадам. – 2 изд., доп. – М.: МЦНМО, 

2014. – 564 с. 

3. Кочкаров Ж.А. Химия в уравнениях реакций: учебное пособие. - Ро-

стов н/Дону: Феникс, 2015. – 331 с. 

4. Каверина А.А. и др., Химия. Решение заданий повышенного и высо-

кого уровня сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Учебное 

пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2015. – 216 с. 

5. Косова О.Ю. Химия в расчётных задачах, – Челябинск: «Взгляд» 

2006. 

6.  Габриелян О.С., П.В.Решетов, И.Г.Остроумов Задачи по химии и 

способы их решения. 10-11 классы, – М:. «Дрофа» 2013; 

7. Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8 -11 классы,  - М:. «Но-

вая волна» 2013. 

8. Шипуло Е.В. Решение задач по химии, – М:. «Эксмо» 2005. 

9. Лидин Р.А. Дидактические материалы, – М:. «Дрофа» 2012. 

10. Косова О.Ю., Егорова Л.Л. ЭГЕ  химия справочные материалы, - 

Челябинск: «Взгляд» 2005; 

11. Научно – методический журнал «Химия в школе»  

№ 2, 7,8 2009, № 4, 7, 9,10 2011, 



№ 1, 9, 3, 8, 2, 10 2013, 

№ 8, 2, 9, 10 2014, 

№ 1 ,3 2015. 

12. Слета Л.А., Холин Ю.В. «1002 задачи по химии, – Ростов-на-

Дону:Феникс, 2007. 

13. Хомченко И.Г. «Общая химия», 2010 г. 

14. Хомченко Г.П. «Сборник задач по химии», 2011 г. 

15. Лидин Р.А. «Справочник по общей и неорганической химии», 

1997 г. 

16. Лидин Р.А. «Химия. Дидактические материалы», 10-11 классы, 

2012 г. 

17. Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. «Химия. Задачник», 8-11 классы, 

2012 г. 

18. Новиков М.С. «Пособие для самостоятельной подготовки в вузы по 

химии», 2012 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://reshuege.ru/ 

2. http://top.msu.ru/db/cat/page.html?type_section=99&root_secti

on=21 

3. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

4. http://kontren.narod.ru/index.html 
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