
Программа элективного курса «Практикум по решению задач общей и 

неорганической химии» предназначена для учащихся 10 «е» и 11 «е» класса. 

Изучение теоретического материала должно сочетаться с систематическим 

использованием решения различных задач, что является одним из показателей уровня 

развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного 

материала. Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как 

это один из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и 

полное усвоение учебного материала по химии.  

 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:  

 углубление и расширение знаний по темам: «Основные понятия и законы химии», 

«Строение атома», «Химическая связь», «Термодинамика химических процессов», 

«Химическая кинетика», «Окислительно-восстановительные реакции», «Растворы», 

«Вещества и их свойства»; 

 овладение умениями проводить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций для органических и неорганических веществ; 

 овладение умениями проводить расчёты на нахождение массовой доли вещества в 

растворе, концентрации; 

 развитие умений применять полученные знания для решения расчетных и 

качественных задач; 

 овладение важнейшими вычислительными навыками, алгоритмами решения 

типовых и комбинированных задач; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей; 

 ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для дальнейшего 

обучения. 

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает 

навыки самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических 

законов, теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор 

учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и 

следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению 

трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития 

химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. 

Данный практикум основан на более полном использовании УМК по химии: 

10 класс – учебник Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. М.: «Вентана-Граф», 2008; 



11 класс – учебник (2 части) Н.Е. Кузнецова, Т.Н. Литвинова, А.Н. Лёвкин. М.: «Вентана-

Граф», 2008. В рамках реализации практикума активно привлекаются ЭОР. 

Домашние задания в рамках практикума задаются. Для этих целей используются 

ресурсы сети Интернет и дидактические материалы в виде карточек с подборкой задач 

по разделам практикума. Оценивание учащихся по практикуму не производится. По 

окончании курса выставляется зачтено / незачтено, если учащийся получил отметку за 

работу на практикуме, то эта отметка переносится на основной предмет. 

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся классов 

химико-биологического профиля и рассчитана на 36 часов (17 часов) в 10 классах и 34 

часа (17 часов) в 11 классах. 

Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое 

содержание, чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в 

условии задачи сведений практического характера. 

  



 


