Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Трудные вопросы химии» для 11 класса
Рабочая программа к предметному элективному курсу по химии разработана на
основе авторской программы элективного курса А.Н. Левкина, С.Е. Домбровской
«Трудные вопросы химии» с учетом рекомендаций авторов.
Данный курс предназначен для учащихся 11 класса, изучающих химию на базовом
уровне. Рассчитан на 34 часа, т.е. 1 час в неделю.
В процессе изучения курса учащиеся расширяют, углубляют и систематизируют
знания по наиболее сложным вопросам школьного курса химии. Поэтому данный курс
можно рекомендовать учащимся как с целью подготовки к ЕГЭ, так и для расширения
знаний и успешного изучения науки в высших учебных заведениях технического
профиля.
Цели программы:
 Познакомить учащихся с организационными и содержательными аспектами
проведения ЕГЭ, с требованиями, предъявляемыми к учащимся, с типологией
тестовых заданий.
 Создать условия для повторения и обобщения знаний по общей, неорганической и
органической химии, формирования умений, необходимых для выполнения тестовых
заданий, как репродуктивного, так и продуктивного, творческого характера.
Задачи:
 Ликвидация пробелов в знаниях старшеклассников
 Конкретизация, упрочение и углубление знаний по наиболее сложным вопросам
школьного курса химии
 Развитие умения логически рассуждать, планировать, дифференцировать,
устанавливать причинно-следственные связи
 Развитие навыков самостоятельной работы
 Развитие практических умений и навыков при выполнении экспериментальных
заданий
Элективный курс является логичным и актуальным дополнением к основному курсу
химии.
Актуальность программы
Введение Единого Государственного Экзамена требует от учащихся прочного
усвоения целого комплекса специальных и предметных знаний, умений, навыков, способов
деятельности, понимания того, что такое тестовые формы контроля (виды тестовых
заданий).
Актуальность данной программы состоит в том, что она дает возможность учащимся
повторить все основные химические понятия, обобщить знания по общей, неорганической и
органической химии. Целенаправленное знакомство учащихся с принятыми сегодня
тестовыми формами итогового контроля, со структурой КИМ, позволит учащимся успешно
справиться с итоговой аттестацией в формате ЕГЭ.
В программе предусмотрено повторение и обобщение основ общей, неорганической
и органической химии по основным содержательным блокам « Химический элемент», «
Вещество», « Химическая реакция», «Познание и применение веществ человеком».
Наряду с теоретическими понятиями, которые можно углубить, обобщить и
систематизировать в процессе изучения элективного курса, необходимо познакомить
учащихся со структурой ЕГЭ.
Критерии оценки знаний и умений учащихся:
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по химии являются
письменная проверочная работа, устный опрос, практическая работа.
Рабочая программа предусматривает использование следующих технологий:
Лекционно-семинарская система обучения;
Лекционно-семинарская система обучения имеет следующие функции:
Информационную, выражающуюся в передаче учащимся специально отобранного и
особым образом структурированного учебного материала. Содержательная сторона
уроков обеспечивает формирование системы знаний, подлежащих усвоению учащимися;
Особое место здесь занимает раскрытие методологии науки.
Технология формирования умений
В основе - теория поэтапного формирования умственных действий с заранее
намеченными свойствами.
Технология взаимообучения
Технология способствует:
• развитию умения самостоятельно работать с источником информации (книгой, статьей,
учебником и т.д.);
• самостоятельному усвоению знаний, умений и навыков;
• углублению понимания учебного материала, взаимной коррекции ошибок в процессе
диалога;
• активному закреплению знаний посредством их многократного повторения;
• активизации деятельности учащихся;
• формированию межличностных отношений, ответственности за результаты
деятельности;
• развитию коммуникативных и дидактических способностей учащихся.
Технология беседы
Беседа способствует:
• активному освоению новых знаний;
• расширению, углублению имеющихся знаний, осмыслению жизненного опыта;
• контролю и корректировке знаний;
• обобщению и систематизации знаний;
• повышению внимания школьников, созданию атмосферы всеобщей
заинтересованности;
• активизации мышления (в процессе беседы мыслительная деятельность как бы
выводится «наружу»)
• развитию коммуникативных, познавательных и творческих способностей учащихся;
• обучению коллективному поиску истины, воспитанию взаимопомощи, формированию
общественного мнения;
• развитию ценностного отношения к предмету беседы.
Технология проектно-исследовательской деятельности
Цель проектно-исследовательской деятельности – формирование УУД; развитие
творчества и исследовательских навыков учащихся, получение продукта деятельности
учащихся, формирование прочных и эффективных знаний
ИКТ – технологии
Использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и
эмоциональном уровне (анимация, музыка) обеспечивает наглядность; привлекает
большое количество дидактического материала; повышает объём выполняемой работы на
уроке в 1,5 – 2 раза; обеспечивает высокую степень дифференциации обучения
(индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания).
Технология ИНТЕГРАТОР
В системе интегрированных уроков с использованием знаний из областей разных наук
обнаруживаются интеллектуальные мосты, связывающие различные дисциплины,

каждая из которых опирается на свой собственный понятийный аппарат. Эти понятия
называются интеграторами, через них появилась возможность осуществлять перевод
знания с языка одной дисциплины на другие научные языки, что и обеспечивает
освоение целостности картины мира.
Рабочая программа ориентирована на использование учебных пособий:
В учебно-тематический план курса включены 4 практические работы:
1. Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли
2. Гидролиз солей
3. Окислительно-восстановительные реакции
4. Качественные реакции в органической химии
Выполнение реального химического эксперимента позволит учащимся закрепить и
систематизировать полученные знания.
Литература для учащихся
1. Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Химия: 11 класс: профильный уровень: учебник
для учащихся общебразовательных учреждений. – М. ; Вентана-Граф, 2012.
Дополнительная литература для учащихся
2. Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Химия: 10 класс: профильный уровень: учебник для
учащихся общебразовательных учреждений. – М. ; Вентана-Граф, 2013.
3. Химия: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы для 11 класса (Серия «Итоговый
контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.
4. Химия: КТМ: Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия
«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2011.
5. Химия: КТМ: Контрольно-тренировочные материалы для 11 класса (Серия
«Итоговый контроль: ЕГЭ»). М.; СПб.: Просвещение, 2012.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО
«Кирилл и Мефодий», 2004
2. Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО
Просвещение-МЕДИА, 2005.
3. Виртуальная химическая лаборатория, 9 класс,
4. Химия для всех, XXI (химические опыты со взрывами и без)CD
5. Органическая химия 10-11 класс. CD
6. Уроки химии Кирилла и Мефодия, 10-11 класс/CD

