
Пояснительная записка. 

 
                Данный элективный предмет предназначен для учащихся 10   классов, с целью подготовки их к сдаче 

вступительных экзаменов по химии в вузы химико-физического профиля и государственного аттестационного 

тестирования. Он рассчитан на 34 учебных часа. 

          Программа курса позволяет не только сформировать у учащихся умения и навыки решения сложных 

химических задач конкурсного и олимпиадного уровня, но и показать единую естественнонаучную  картину мира на 

основе уже имеющихся у них знаний законов физики и владения математическим инструментарием повышенного 

уровня. 

          Количественные расчеты занимают важное место в изучении основ химической науки. При решении задач 

происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала» вырабатываются навыки практического 

применения имеющихся знаний. Освоение данного курса способствует формированию учебно-познавательной, 

коммуникативной и информационной компетентности учащихся. 

          Основной целью данного курса является интеграция химических, математических и физических знаний, а 

также знаний и умений в области информационных технологий в обучении химии. 

         Задачи курса: 

 актуализировать знания учащихся по математике и физике, использовать их при решении химических задач; 

 через сложившуюся у учащихся систему математических и физических понятий развивать познавательный 

интерес к химии; 

  способствовать развитию способности к самостоятельной работе: 

 формировать умение логически мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между 

объектами и явлениями; 

 подготовить учащихся к олимпиадам, тестированию, вступительным экзаменам в вузы. 

            В качестве основных форм организации учебных занятий предлагается проведение семинаров, практических 

занятий, на которых происходит повторение ранее изученного материала на более высоком  уровне, введение новых 

понятий. Для повышения интереса к теоретически: вопросам, закрепления изученного материала и отработки навыков 

экспериментальной работы предусмотрен как лабораторный практикум, так и демонстрационный эксперимент.  

             Каждый теоретический блок завершается письменной работой: решению задач, которая может проводиться  



как в индивидуальной, так и в групповой форме. Образовательным продуктом после изучения каждого блока является 

презентация или опорный конспект по теоретическому материалу, алгоритмы решения типовых задач и примеры 

решения нестандартных и творческих задач. Итоговое занятие проводится в форме «академбоя», на котором, в 

результате групповой работы и обсуждения, каждый учащийся будет иметь эталон оформления задач по четырем 

темам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения химии ученик должен знать: 



 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная 

масса,   относительная молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электротрицательность, 

валентность, степень окисления, вещества молекулярного и немолекулярного строения, электролит, неэлектролит, 

раствор, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные законы химии; 

 основные теории; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная кислоты; щелочи, 

аммиак;   

Уметь: 
 Называть вещества по тривиальной и или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления элемента, тип химической связи, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические свойства классов 

неорганических соединений; 

 объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент на распознавание хорид-ионов, сульфат-ионов, ацетат-ионов, ионов аммония. 

Определять белки, глюкозу, глицерин по характерным свойствам; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и ан производстве; 

 определения возможности протекания химических реакций в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов с определенной концентрацией в быту и на производстве; 

 критерии оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.    


