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ВВЕДЕНИЕ 
 

КМ ОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» реализует программы 

профильного обучения с 1995 года. На сегодняшний день накоплен достаточный опыт 

организации профильного обучения в старших классах. Образовательная система школы  

располагает необходимыми возможностями для развития профильного (10-11 классы) 

обучения, а именно: 

 Государственная поддержка перехода на профильное обучение на старшей ступени 

общего среднего образования в рамках широкомасштабного эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования; 

 Имеющийся опыт профильного обучения в школе, других образовательных 

учреждениях округа; 

 Мотивированность педагогов школы на дальнейшее совершенствование технологий 

профильного обучения, заявленных в основных направлениях программы 

экспериментальной работы школы; 

 Творческий потенциал учителей, разрабатывающих модифицированные программы 

элективных, профильных курсов; 

 Готовность управленческого аппарата различного уровня к решению организационно-

нормативных задач профильного обучения. 

     Введение профильного обучения позволило повысить качество обучения, обеспечило 

высокие результаты сдачи ЕГЭ и процент поступления выпускников школы в высшие 

учебные заведения. Однако, недостаточный опыт участия в различных интеллектуальных 

конкурсах: исследовательских работ, конференциях, олимпиадах, снижает учебный 

потенциал учащихся, не позволяя в полной мере раскрыть свои способности. Поэтому, 

перед педагогическим коллективом КМ ОУ «Унъюганская  общеобразовательная средняя 

школа №1» стоят серьезные задачи по совершенствованию системы профильного 

обучения, способствующей формированию социальной адаптации и мобильности, 

обеспечивающей учащимся не только качественное, но и конкурентоспособное 

образование. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
    Учебное время, отводимое на изучение химии, последовательно и неуклонно 

сокращается. Из школьного курса химии исключается ученический и демонстрационный 

эксперимент, часть фактов и рассказов из истории химии. Отсюда содержание 

химического образования все больше приобретает схоластический характер, ведет к 

неправильному пониманию законов природы и формированию диалектико-

материалистического мировоззрения. Без прикладных знаний по химии учащиеся могут 

быть поражены хемофобией под влиянием неграмотной рекламы в СМИ и оповещения о 

несчастных случаях в связи с выбросами ядовитых газов, перенасыщением растительных 

продуктов нитратами и т.д. Изучая элективный курс, учащиеся убедятся, что химия 

настолько пронизывает всю нашу естественную жизнь, что современный человек просто 

не может не быть знакомым с химией.   

    В связи с введением ЕГЭ уровень требований к знанию химии постоянно повышается, 

а школьный курс химии без специальных курсов не может полностью обеспечить 

подготовку к экзаменам на профильном уровне.                            

    Большое значение для успешной реализации задач школьного химического образования 

имеет предоставление учащимся возможности изучения курсов по выбору, так 

называемых элективных курсов. Элективные курсы предусматривают не только 

расширение и углубление знаний по химии, развитие познавательных интересов 

учащихся, но и  целенаправленную профессиональную ориентацию старшеклассников, 

собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественно – научного 

профиля (химико-технологические, медицинские, сельскохозяйственные ВУЗы). 

Программа предназначена для учащихся профильных естественных, естественно – 

научных, естественно - математических классов. Программа рассчитана на один год 

обучения - 11 класс. Всего 34 часа, 1 час в неделю в течение учебного года.      

     Преподавание курса позволит пробудить интерес к науке, дополнит и углубит знания 

других дисциплин образовательной области естествознание. Курс является предметно-

ориентированным. Данный курс повысит вероятность осознанного выбора учащимися 

естественнонаучного профессионального самоопределения. 

Цель курса 
     Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания учащихся по 

неорганической и органической химии через решение различных задач повышенного 

уровня сложности, соответствующих требованиям ВУЗов естественно - научного 

профиля. 

Задачи курса 

1. Углубить знания по неорганической и органической химии через умения  учащихся 

раскрывать важнейшие химические законы путем решения практических и теоретических 

задач.   

2. Развивать навыки логического мышления через выполнение вычислительных действий 

с применением двух и более алгоритмов решения  типовых химических задач в задачах 

повышенной сложности. 

3. Способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении предметов 

естественного цикла при решении задач по определению количественного и 

качественного состава вещества. 

    Программа курса включает три раздела, которые направлены на углубленное изучение 

отдельных тем курса химии профильного уровня В. 

    Программа «Решение задач повышенной сложности» прошла апробацию на учащихся 

11 классов в 2 10 4-2 10 5 учебном году на базе КМ ОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1» и на учащихся 11 классов в 2 10 5-2 10 6 учебном году 

МОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2» (учитель химии МОУ 
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«УСОШ № 2  » -  Кузеванова Л. А.). Результаты показали, что количество тем и часов по 

темам в целом выбрано оптимально и целесообразно.   

    В первом разделе программы учащиеся знакомятся с алгоритмами решения задач 

повышенного уровня сложности по курсу неорганической химии: 

Определение типа образующихся в реакциях обмена солей. Окислительно-

восстановительные реакции в неорганической химии. Определение химических формул 

неорганических веществ на основе реакций с их участием. Определение массовой доли 

растворенного вещества в растворе с использованием правила смешения, газовых законов, 

законов термохимии и электролиза. Учащимся предлагается большое количество задач 

комбинированного характера, сочетающих в себе несколько алгоритмов решения, а также 

задачи на знание способов получения и химических свойств соединений химических 

элементов  I – VIII  групп главной и побочной подгрупп  периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

     Во втором разделе программы учащимся предлагаются  задачи повышенного уровня 

сложности по курсу органической химии. Особое внимание уделяется изучению 

алгоритмов решения задач на параллельные и последовательные превращения, 

нахождение молекулярных формул органических веществ различных гомологических 

рядов, использование знаний об окислительно-восстановительных процессах с участием 

органических веществ и, кроме того, решению качественных задач и задач 

комбинированного характера. 

    Третий раздел программы включает задачи, которые легли в основу тестовых заданий 

части «В» и «С» КИМов по ЕГЭ, используемых как при проведении итоговой аттестации 

выпускников школы, так и для вступительных экзаменов в ВУЗы. 

     В первых двух разделах каждое занятие предполагает наличие теоретической части с 

дальнейшим решением практических задач, в том числе на основе проведенного 

эксперимента. При организации занятий целесообразно создавать ситуацию, в которой 

каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу или принять участие в работе 

группы через постановку проблемы, подбор индивидуальных заданий. Поэтому наиболее 

целесообразны такие формы занятий, как лекции, семинары, консультации с 

демонстрацией химических опытов, практические работы.        

    Третий раздел целесообразно перед решением учащимися тестовых заданий по ЕГЭ 

начать с консультации, на которой напомнить инструкцию по выполнению работы. 

Особенно уделить внимание учеников на задания уровня «С» по общей, неорганической и 

органической химии, которые требуют полного, развернутого ответа. С учетом 

современных требований по химии и постоянно меняющейся информации, некоторые 

задания можно включать c образовательных порталов или сайтов в сети Internet, с 

домашних интернетовских страниц Российских ВУЗов.   

    По итогам усвоения обязательного минимума содержания программы элективного 

курса по химии 11 класс - «Решение задач повышенной сложности» выпускники 

общеобразовательной школы должны  

знать: 

- важнейшие факты, понятия, химические законы и теории; 

- традиционные и альтернативные (нестандартные) методы решения  

   расчетных задач за курс средней общеобразовательной школы, в том числе                     

   углубленного уровня, необходимого для дальнейшего химического образования; 

уметь:   

- наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе,  

   в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

- раскрывать роль химии в решении глобальных проблем человечества:  

   рациональном природопользовании, защите окружающей среды от   

   загрязнения промышленными и бытовыми отходами; 

- составлять и решать расчетные задачи основных типов школьного курса химии; 
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- решать расчетные задачи повышенного уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 Муниципальное образование Октябрьский район 

Муниципальное  еоннезак образовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Согласовано:         Утверждено: 

Зам. директора по НР       Директор школы  

___________   Громак Н.М.                   _________  ЧерноколпаковаТ.З. 

« 03_ _»__ атсугва_ ___20 61  г.           « 03_ _»_ атсугва_ ___20 61  г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «Решение задач повышенной сложности по химии» 

 
Цель курса: Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания 

учащихся по неорганической и органической химии через решение различных задач 

повышенного уровня сложности, соответствующих требованиям ВУЗов естественно -

научного профиля. 

Категория слушателей: учащиеся 11-х классов. 

Срок обучения: 34 часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

 

Наименование  Всего 

часов 

Из них 

Раздела Темы Лекции Семинары Консультации Практическая 

работа 

I. 

Неорга-

ническая 

химия. 

17 ч. 

Основные 

законы химии. 

3 1 1 1  

Окислительно – 

восстанови-

тельные реакции 

 

2   1 1 

Элементы I-VIII 

главных и 

побочных 

подгрупп 

Периодической 

системы 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

 

6 1 2 2 1 

Электролиз 

 

2   1 1 

Растворы 

 

2   1 1 

Термохимия 

 

2   2  
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II. 
Органичес-

кая химия. 

15 ч. 

Теория 

химического 

строения 

органических 

веществ А. М. 

Бутлерова 

 

3 1 1 1  

Алканы 

 

2   1 1 

Алкены 

 

2   1 1 

Алкины 

 

1   1 1 

Ароматические 

углеводороды 

 

2 1  1  

Спирты 

 

1    1 

Альдегиды и 

кетоны 

 

1   1  

Карбоновые 

кислоты 

1    1 

Генетическая 

связь между 

классамиоргани

ческих 

соединений 

 

2   2  

III.  
Решение 

заданий 

(А?,В?,С?) 

в форме 

ЕГЭ 

 

Решение 

заданий. 

А?,В?,С? 

2   2  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «Решение задач повышенной сложности по химии» 

 
Цель курса: Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания 

учащихся по неорганической и органической химии через решение различных задач 

повышенного уровня сложности, соответствующих требованиям ВУЗов естественно -

 научного профиля. 

Категория слушателей: учащиеся 11-х классов. 

Срок обучения: 34 часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

 

Раздел 

 

Тема 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

 

Эксперимент 

 

Формы контроля 

I. Основные 

законы химии 

Алгоритм решения 

задач на определение 

химических формул 

неорганических 

веществ на основе 

реакции с их участием 

1   

Нестандартные 

расчетные задачи по 

уравнению реакции 

при избытке одного из 

исходных веществ 

1  Проверочная работа 

Задачи с 

использованием 

газовых законов  

(в частности 

уравнение 

Клапейрона –

Менделеева) 

1  Контрольный тест 

Окислительно 

– восстанови-

тельные 

реакции 

Классификация 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

1   

Окислительные 

свойства КMnО4 в 

различных средах 

1 Демонстрация: 

Окислительные свойства 

KMnO4 

Зачет 

Элементы I-

VIII главных и 

побочных 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «V группа 

главная подгруппа» 

1   



 11 

подгрупп 

Периодичес-

кой системы 

химических 

элементов Д. 

И. Менделеева 
 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «IV группа 

главная подгруппа» 

1  Проверочная работа 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «VIII группа 

побочная подгруппа» 

1   

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Щелочные 

металлы» 

1 Демонстрация: Окраска 

пламени от соединений 

щелочных металлов 

 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «II группа 

главная подгруппа». 

1  Проверочная работа 

 Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «III группа 

главная подгруппа» 

1  Зачет 

 Электролиз 
 

Электролиз растворов 

 
1 Опыт: Получение едкого 

натрия электролизом 

поваренной соли 

 

Электролиз расплавов 

 
1  Контрольный тест 

Растворы 
 

Разбавление и 

концентрирование 

растворов 

1 Демонстрация: 

Приготовление 

 растворов заданной 

концентрации 

 

Задачи на разбавление 

с использованием 

правила смешения 

1  Контрольный тест. 

Термохимия 
 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме «Термохимия» 

1   

Закон Гесса. 

Применение 

следствия закона 

Гесса 

1  Зачет 

II 

 

Теория 

химического 

строения 

органических 

веществ А. М. 

Бутлерова 

 

Составлению 

структурных формул 

изомеров 

углеводородов С7 – 

С10 разветвленного 

строения 

1   

Задачи с 

использованием 

понятий «мольная 

доля», «объемная 

доля», «молярная 

масса смеси веществ» 

1  Проверочная работа 

Задачи на нахождение 

молекулярных 

формул органических 

веществ 

1  Контрольный тест 

Алканы Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Алканы» 

1 Опыт: Взрыв метана с 

кислородом 

 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Циклоалканы» 

1  Контрольный тест 
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Алкены Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Алкены» 

1 Опыт: Доказательство 

непредельности этилена 

 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Алкадиены» 

1  Проверочная работа 

Алкины Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Алкины» 

1 Демонстрация: Получение 

ацетилена 

Контрольный тест. 

Аромати- 

ческие 

углеводороды 
 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Бензол» 

1   

Комбинированные 

задачи по разделу 

«Углеводороды» 

1  Проверочная работа 

Спирты 

 

 

 
 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Одно атомные, 

многоатомные 

спирты» 

1 Опыт: Количественный 

опыт вытеснения водорода 

 

 Альдегиды и 

кетоны 

 
 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Альдегиды и 

кетоны» 

1  Проверочная работа 

 Карбоновые 

кислоты 
 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

теме: «Карбоновые 

кислоты» 

1 Демонстрация: Основность 

уксусной кислоты 

Зачет 

Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений 

Задачи на 

генетическую связь 

карбоновых кислот с 

органическими 

веществами других 

гомологических рядов 

1   

Качественные задачи 

на превращение 

неорганических и 

органических веществ 

1  Контрольный тест 

III 

 

Решение 

заданий 

(А?,В?,С?) в 

форме ЕГЭ 

Решение задач по 

химии в форме и по 

материалам ЕГЭ 

1   

Итоговое 

тестирование 
1  Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

   I раздел «Неорганическая химия» содержит 6 основных тем: «Основные законы 

химии», «Окислительно-восстановительные реакции», «Элементы I-VIII главных и 

побочных подгрупп Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Электролиз», «Растворы», «Термохимия».  

Тема «Основные законы химии» (3 ч). Закон сохранения массы веществ. Закон кратных 

отношений. Моль. Количество моль. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Закон 

парциальных давлений Дальтона. Закон эквивалентов. Уравнение идеального газа. 

Универсальная газовая постоянная.  

Тема «Окислительно-восстановительные реакции» (2 ч). Окислитель. Восстановитель. 

Окисление и восстановление. Степень окисления. Метод электронного баланса. 

Электроотрицательность. Метод молекулярных орбиталей. 

Тема «Элементы I-VIII главных и побочных подгрупп Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева» (6 ч). Периодический закон химических 

элементов Д. И. Менделеева. Валентность. Валентные электроны. V группа главная 

подгруппа. Азот. Азотная кислота. IV группа главная подгруппа. Углерод. Кремний. VIII 

группа побочная подгруппа. Железо. I группа главная подгруппа. Литий. Натрий. Калий. 

II группа главная подгруппа. Щелочноземельные металлы. III группа главная подгруппа.  

Тема «Электролиз» (2 ч). Законы электролиза. Электроэкстракция. Рафинирование. 

Гальванопластика. Поляризация. 

Тема «Растворы» (2 ч). Молярная, моляльная, нормальная концентрация. Массовая доля. 

Мольная доля. Энергетические эффекты при образовании растворов. Энергетические 

эффекты при образовании растворов. 

Тема «Термохимия» (2 ч). Теплота образования и сгорания. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Закон Гесса. 

    II раздел «Органическая химия» включает 7 тем: «Теория химического строения 

органических веществ А. М. Бутлерова», «Алканы», «Алкены», «Алкины», 

«Ароматические углеводороды», «Спирты, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты», 

«Генетическая связь между классами органических соединений».  

«Теория химического строения органических веществ А. М. Бутлерова» (3 ч). Теория 

химического строения органических веществ  А. М. Бутлерова. Изомерия. Гомология. 

Моль. Количество моль. Газовые законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Атомная масса. 

Молекулярная масса. Плотность вещества. 

Тема «Алканы» (1 ч). Алканы. Природный газ. Циклоалканы 

Тема «Алкены» (1 ч). Алкены. Алкадиены. 

Тема «Алкины» (1 ч). Алкины. 

Тема «Ароматические углеводороды» (2 ч). Ароматические углеводы. Взаимное 

влияние атомов. Нефть. Многоядерные углеводороды ароматического ряда. 

Тема «Спирты» (1 ч). Спирты. Гидроксогруппа. Функциональная группа. Многоатомные 

спирты. Этиленглюколь, глицерин. 

Тема «Альдегиды и кетоны» (1 ч). Карбоксильная,  карбонильная функциональная 

группа 

Тема «Карбоновые кислоты» (1 ч). Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. 

Реакция этерификации. 

Тема «Генетическая связь между классами органических соединений» (2 ч). Взаимное 

влияние атомов. Индукционный, мезомерный эффект. Законы диалектики. 

    III раздел программы «Решение заданий (А?,В?,С?) в форме ЕГЭ», в которой две 

темы: «Решение задач по химии в форме и по материалам ЕГЭ» (1 ч) и «Итоговое 

тестирование» (1 ч). Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по химии в 2004 году. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

I раздел «Неорганическая химия».     
Тема «Основные законы химии».  

В первой теме рассматриваются алгоритмы решения задач на определение химических 

формул неорганических веществ на основе реакции с их участием, расчеты продуктов 

реакции по уравнению и нахождение неизвестной массы и объема вещества в смеси, 

нестандартные расчетные задачи по уравнению реакции при избытке одного из исходных 

веществ, усложненной пропорции, решение задач с составлением одной пропорции, 

расчеты с использованием разности масс реагентов и продуктов реакции, определение 

неизвестного вещества с использованием количественных данных, расчеты по уравнению 

нескольких последовательных реакций, определение одного или нескольких веществ на 

основании качественных реакций, сравнение количественных данных нескольких 

процессов. Особое внимание уделяется на первых занятиях теоретическим вопросам, 

предлагаются различные методы решения задач: через количество моль, через массу, 

алгебраические методы. 

Тема «Окислительно-восстановительные реакции».  

Готовит к дальнейшему восприятию материала основных химических понятий: 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, степень окисления, 

электроотрицательность. В демонстрационной форме проводится опыт: «Окислительные 

свойства KMnO4». Отдельным пунктом рассматриваются вопросы окисление и 

восстановление хрома и марганца в кислой и щелочной среде. Расстановка 

коэффициентов с помощью метода электронного баланса и метода молекулярных 

орбиталей, подводит итог разбору темы.  

Тема «Элементы I-VIII главных и побочных подгрупп Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева».  

В этой теме постоянно проводится мысль, что строение атома будет определять 

физические и химические свойства данного элемента исходя из положения в 

Периодической системе химических элементов. Теоретическая и практическая 

подготовленность учащихся проверяется в начале темы вопросами «Химическая связь и 

строение молекул». Проводится демонстрация: Окраска пламени от соединений 

щелочных металлов. Тема заканчивается итоговым контрольным тестом, в основу 

которого вошли задания при поступлении в Красноярский химико-технологический 

институт (www.chem.msu.ru).  

Тема «Электролиз».  

Запланировано два занятия. Тема начинается с показа опыта: «Получение едкого натрия 

электролизом поваренной соли». На занятиях, помимо теоретических вопросов, основное 

рабочее время отводится практическим выводам законов электролиза, рассмотрению 

процессов, которые происходят при электролизе при катодных, анодных процессах, 

вводятся специфические понятия: гальваностегия, гальванопластика, электрохимическая 

поляризация, анодная и катодная поляризация, перенапряжение.     

В темах «Термохимия» и «Растворы».  

Учащимся предварительно, в краткой лекционной форме, дается сведения о 

теоретических аспектах данных вопросов, об альтернативных методах решения типов 

задач. При решении задач с использованием газовых законов, в форме консультации, с 

учащимися ведется разговор о главных физических и химических величинах и о единстве 

природы веществ с точки зрения теории диалектико-материалистического понимания 

природы. Тема заканчивается практическими вопросами: приготовлением растворов 

заданной концентрации.  

 

 

 

http://www.chem.msu.ru/
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    II раздел «Органическая химия». 

Тема «Теория химического строения органических веществ А. М. Бутлерова».  

В этой теме приводятся примеры отличительных особенностей органических соединений 

от неорганических, углубляются и вводятся новые понятия: гибридизация орбиталей, 

изомерия пространственная, зеркальная, геометрическая, асимметричный атом, кратные и 

тройные связи, конформация. В этой теме у учащихся развивается пространственное и 

логическое мышление, которое необходимо для дальнейшего восприятия следующих тем 

программы. 

В темах «Алканы», «Алкены», «Алкины», «Ароматические углеводороды», 

«Спирты», «Альдегиды и кетоны», «Карбоновые кислоты» рассматриваются в 

краткой форме традиционные и более детально альтернативные способы решения 

расчетных задач, применяемые при выполнении Соровских заданий по органической 

химии (www.alchimic.ru). Эти темы насыщены практической частью, на которыз 

отрабатываются приемы работы с химическим экспериментом. Запланировано три опыта 

(«Взрыв метана с кислородом», «Доказательство непредельности этилена» и 

«Количественный опыт вытеснения водорода») и две демонстрации («Получение 

ацетилена» и «Основность уксусной кислоты»). 

Тема «Генетическая связь между классами органических соединений» (2 ч) 

Отдельным вопросом уделяется внимание примерам решения задач «Природные и 

синтетические высокомолекулярные соединения». На занятии «Решение качественных 

задач на превращение неорганических и органических веществ» в форме семинара 

обсуждаются вопросы материалистичности мира. 

    III раздел программы «Решение заданий (А?,В?,С?) в форме ЕГЭ», в которой две 

темы: «Решение задач по химии в форме и по материалам ЕГЭ» и «Итоговое 

тестирование» подводит итог всей работы с учащимися. Учащиеся самостоятельно 

выполняют задания КИМов по химии за 2004 год, проверяются умения и навыки, 

объективный уровень знаний учеников, их ошибки, и способность выполнение ЕГЭ по 

химии при проведении итоговой аттестации выпускников школы, реальную возможность 

сдачи вступительных экзаменов в ВУЗы в форме тестирования.  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

http://www.alchimic.ru/


 16 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1.   Егоров А. С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. - Ростов-на-  

      Дону   «Феникс», 2000. - С. 149-158. 

2. Ким А. М. Органическая химия. Учебное пособие. Сибирское университетское 

издательство. – Новосибирск:  2001.  

3. Клинский Г. Д., Дмитриевский Л. Л., Скопинцев В. Д.. Химия. Пособие для 

абитуриентов. М.: «Издательство  МСХА», 2002 г. 

4. Кузьменко Н. Е.,  Еремин В. В. Начала химии. Современный курс для    

      поступающих в вузы. – М.: «ЭКЗАМЕН  ОНИКС 21 век»,  2001. 1-ый том - С. 251-  

      296 

5. Мартыненко Б. М., Михалева М.В. К характеристике окислительно-

восстановительных свойств кислоты. Журнал «Химия в школе» № 5 2002г. - С. 67-

70.  

6. Олейников Н. Н., Муравьева Г. П.  Химия. Основные алгоритмы  решения   

      задач. (под редакцией академика Ю. Д. Третьякова). «УНЦ ДО  ФИЗМАТЛИТ»    

      М.:  2003 г.   

7.    Плетнер Ю. В., Полосин В. С. Практикум по методике обучения химии. Учебное  

       пособие для пед. ин-тов. Изд. 3-е. М., «Просвещение», 1991.    

8. Савинкина Е. Н.,  Логинова Г. П. Универсальное учебное пособие. 

      Химия 8-11. Полный школьный курс. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2000. - С. 85-92.  

9. Соколова И. Ф. Химия. Для старшеклассников и абитуриентов химических и 

медицинских вузов. - «Московский лицей» 2001, - С.143-244. 

10. Ушкалова В. Н.,  Иоанидис Н. В. Химия: конкурсные задания и ответы. Репетитор.  

- М.: «Просвещение»,  2000. - С. 35-64. 

11. Хохлова А. И.  Методы составления уравнений окислительно - восстановительных 

реакций. – Химия, № 44 2002 г. 

11. Образовательные порталы: www.chiem.ru, www.alchimic.ru, www.chem.msu.ru.        

 

 

 

http://www.chiem.ru/
http://www.alchimic.ru/
http://www.chem.msu.ru/


 1 

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

Муниципальное  еоннезак образовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

элективного курса 

по химии 

 8 класс 

«Признаки химических реакций» 
(для учащихся физико – математического и естественного профиля) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унъюган 

 

 

 

 



 2 

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

Муниципальное  еоннезак образовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Согласовано:                Утверждено: 

Зам. директора по НР       Директор школы  

Громак Н. М.                              Черноколпакова Т. З. 

« 03_ _»_ атсугва_ ___20 61  г.     « 03_ _»_ атсугва_ __20 61  г. 

 

 

 

 

 

Программа 

элективного курса 

по химии 

 8 класс 

«Признаки химических реакций» 
(для учащихся физико – математического и естественного профиля) 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Шадрин Сергей Александрович, 

учитель  

высшей категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унъюган 

20 61  
 

 



 3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

                                                                                                      стр. 

 

          Введение ----------------------------------------------------------------------------------------------      4 

 

I.       Пояснительная записка ----------------------------------------------------------------   6 

 

II. Учебный план -----------------------------------------------------------------------------------   8 

 

III. Учебно-тематический план курса  -----------------------------------------   9 

 

IV. Содержание программы --------------------------------------------------------------  10 

 

V. Методические рекомендации ----------------------------------------------------   11 

 

VI. Литература -----------------------------------------------------------------------------------------  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
     Создание и развитие информационно-образовательной среды является наиболее 

сложной и дорогостоящей задачей, так как для этого необходимо полностью 

задействовать научно-методический, информационный, технологический, 

организационный и педагогический потенциал, накопленный нашей системой 

образования. В современном образовании наблюдается ярко выраженное противоречие: с 

одной стороны, происходит стремительное внедрение медиаобразования в передовых 

школах, с другой - отсутствует единый подход к решению организационных и 

технических проблем, связанных с внедрением информационных, мультимедийных и 

коммуникативных технологий в учебный процесс. 

Для объективной картины информатизации образования необходимо, отчетливо 

представлять возможности и роль компьютера в образовательном процессе. Приведу 

некоторые направления использования компьютера в школе: 

•   Создание гипермедиа-сочинения 

Современные информационные технологии позволяют легко соединять в одном 

документе написанный и произнесенный текст, графические и видеоизображения, 

видеофильмы, создавать линейные тексты и делать ссылки на другие электронные 

документы. 

•   Мультимедиа-выступление 

Выступления с опорой на мультимедиа-презентацию улучшают контакт докладчика и 

аудитории и повышают эффективность выступления. Поддержка выступления школьника 

тезисами, цитатами, изображением и звуком позволяет лучше организовать речь и помочь 

ребёнку, которому трудно выступать перед аудиторией. 

•   Видео-выступление 

Выступление докладчика, на основе заранее созданного видео фильма, фрагмента лекции, 

части выступления, значительно упрощает рассказ, доказывает научность высказанных 

мыслей.   

•   Естественнонаучный эксперимент, математическое исследование  

Виртуальные конструкторы позволяют ученику самостоятельно строить модели объектов 

и процессов природы, техники и проводить их исследование в зависимости от изменения 

внешних условий и параметров модели. Проводить эксперименты, практические работы, с 

использованием ИКТ. 

•   Проектирование объектов и процессов 

Целью образовательного проекта может быть описание и моделирование объектов и 

процессов реального мира. В процессе работы над исследовательским проектом 

компьютерные средства могут быть задействованы на разных уровнях - от использования 

обычного калькулятора для вычислений до построения экранной модели, в которой 

автоматически строится и «обсчитывается» математическая модель. 

•   Отработка технических навыков 

Компьютер может быть использован для приобретения навыков работы, таких, как набор 

текста, оперирование с графическими объектами, и для развития психофизиологических 

реакций. 

•   Применение электронных средств обучения 

Электронные средства, предназначенные для использования в образовательном процессе, 

разнообразны и многофункциональны. Например: электронные учебники, задачники, 

тренажеры, тесты, электронные энциклопедии, путеводители, справочники, атласы, 

коллекции, галереи, мультимедиа-библиотеки могут быть использованы как на уроках, так 

и во внеклассной работе. 

•   Тестирование 

Компьютер может быть легко превращен в тестовую лабораторию, оценивающую знания 

учащихся. Учитель и ученики мгновенно получают результат тестирования. 

•   Дистанционное консультирование, методическая поддержка  

Глобальная сеть Интернет дает возможность индивидуального контакта учащегося, 

учителя с ученым и методистом. 

Serg
ВВЕДЕНИЕ
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     КМ ОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1» хорошо реализована 

техническая база для информационно коммуникативных технологий. Три компьютерных 

класса, соединенных в локальную сеть через центральный школьный сервер, 

беспроводной высокоскоростной доступ в Интернет,  мультимедийные проекторы, 

мультимедийные доски, классы, оснащенные мультимедио аппаратурой, дополнительная 

мультимедийная аппаратура (цифровая лаборатория «Архимед», цифровой микроскоп), 

позволяют решать вопросы ИКТ на качественно новом, высоком уровне. Однако, 

недостаточный опыт учеников в среднем звене в вопросах использования ИКТ при 

подготовке домашнего задания, в выступлениях, сообщениях, докладах в стенах школы, 

практические навыки экспериментальной работы, снижают учебный потенциал, не 

позволяют им в полной мере раскрыть свои способности. Поэтому перед педагогическим 

коллективом КМ ОУ «Унъюганская общеобразовательная средняя школа № 1» стоят задачи 

по совершенствованию системы  профильного образования.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Программа предназначена для учащихся 8 классов общеобразовательных школ. 

Программа рассчитана на одну четверть обучения – 8 класс. Всего 12 часов, 1 час в 

неделю в течение третьей четверти учебного года.      

     Преподавание курса позволит пробудить интерес к химии, физике, информатике, 

дополнит и углубит знания других дисциплин физико-математического цикла. Курс 

является предметно-ориентированным. Данный курс повысит вероятность осознанного 

выбора учащимися химического профессионального самоопределения. 

Программа курса включает три раздела, которые направлены на углубленное изучение 

отдельных тем курса информатики, физики, химии. 

    Цель курса  
- Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания учащихся по 

химии, физике и информатике; 

    Задачи  

- расширить знания по теме «Типы химических реакций», «Признаки химических 

реакций»; 

-  Познакомить учащихся с разными видами лабораторных исследований при помощи ЦЛ 

«Архимед»;  

-   Познакомить детей с новой формой обработки данных лабораторных исследований;  

-   Познакомить детей с различными возможностями КПК Palm m130;  

- Научить воспринимать графическое представление процессов как иную форму 

отражения известных закономерностей;  

-   Познакомить ребят с работой в программе MultiLab;  

-  Продолжить обучение детей способам взаимодействия в работе над индивидуальными  

и совместными проектами в группах. 

 

     В первом разделе «Введение» программы учащиеся в лекционной форме знакомятся с 

устройством компьютера, с необходимым минимальным требованием аппаратного и 

программного обеспечения.  

Показывается цифровая лаборатории «Архимед», которая обладают целым рядом 

неоспоримых достоинств: получать данные, недоступные в традиционных учебных 

экспериментах; производить удобную обработку результатов эксперимента; 

автоматизировать сбор и обработку данных. Рассказывается о широком спектре 

различных датчиков: напряжения, тока, освещенности, давления, силы, индукции, 

магнитного поля, температуры, расстояния, влажности, кислорода, дыхания и другие. 

Для сбора, анализа и обработки данных в обязательном порядке рассматривается целый 

комплект программного обеспечения, включающий в себя следующие программы: 

ImagiProbe (сбор экспериментальных данных), ImagiCalc (многофункциональный 

калькулятор), ImagiGraph (графический анализ данных), ImagiSolve (решение 

математических уравнений), MultiLab (обработка экспериментальных данных на 

настольном компьютере), а также программа обмена данными Palm и ПС. 

     Во втором разделе курса «Лабораторный практикум с применением ЦЛ «Архимед» 

учащиеся на практике закрепляют теоретические вопросы темы «Признаки химических 

реакций», проводят химический эксперимент и наглядно регистрируют изменения 

параметров датчиков, собирают и анализируют полученную информацию. 

     В третьем разделе ребята подводят итог своей работы в форме выполнения 

презентаций, самостоятельных проектов. 

     По итогам усвоения обязательного минимума содержания элективного курса 

«Признаки химических реакций» учащиеся должны   

знать: 

   · основные типы химических реакций; 

   · признаки химических реакций; 
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   · пользоваться программой MultiLab как основным инструментом обработки данных 

опыта, пользоваться основными инструментами и панелями Окна MultiLab; 

   · производить импорт данных из Palm в программу MultiLab; 

   · изменять значение оси X в соответствии с данными эксперимента; 

   · работать с курсорами при работе в Окне Графиков; 

   · изменять вид графиков, редактировать графики, задавать имя графика; 

   · анализировать данные графиков: сглаживание и линейное приближение; 

   · обработку данных, которые производятся в программе MultiLab на PC и понимать, что 

зависимость между исследуемыми величинами может быть представлена в различном 

виде – график, таблица, гистограмма, диаграмма. 

уметь: 

1. пользоваться КПК Palm m130 при работе с ЦЛ «Архимед»; 

2. пользоваться программой ImageProbe 2.0: 

   · создавать Исследователя, 

   · создавать Новый опыт, 

   · выбирать соответствующий эксперименту датчик, 

   · производить просмотр датчиков и примечаний к ним, 

   · производить калибровку датчиков, 

   · производить выбор каналов датчиков, 

   · задавать параметры замеров, 

   · задавать длительность измерений в соответствии с экспериментом, 

   · производить подключение измерительного интерфейса к КПК Palm m130, 

   · изменять способ представления данных в режиме предварительного просмотра, 

   · изменять масштаб оси Y для одиночного и 2-х датчиков, 

   · производить запись результатов эксперимента в различных режимах   

продолжительности, 

   · осуществлять просмотр записи данных (график, постранично, отдельные точки 

графика), 

   · увеличивать и уменьшать изображение графика, 

   · добавлять и редактировать текстовые примечания к опытам, 

   · копировать данные из ImageProbe 2.0 в другие приложения КПК Palm m130, 

   · удалять Опыт и его примечания после сохранения его результатов на PC или при 

переполнении памяти КПК; 

3. использовать приложение КПК ImageCalc, ImageGraph в процессе сбора данных и при 

их обработке; 

4. копировать данные Опыта на PC при помощи процедуры HotSync: 

   · изменять параметры HotSync для копирования данных в личные папки  

 учащихся для последующей обработки данных;. 

5. распределять время и последовательность операций при самостоятельном 

проведении эксперимента: 

   · разделять обязанности при работе в малой группе, контролировать действия своей 

пары, разрешать конфликты; 

6. подводить итог работы, создавать краткий отчет в личной папке (тетради). 
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Согласовано:         Утверждено: 

Зам. директора по НР                  Директор школы  

___________ Громак Н. М.              _________ Черноколпакова Т. З. 

« 03_ _»_ атсугва_ ___20 61  г.                  « 03_ _»_ атсугва_ __20 61  г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «Признаки химических реакций» 

 
Цель курса: Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания 

учащихся по химии, физике и информатике. 
Категория слушателей: учащиеся 8-х классов. 

Срок обучения: 12 часа. 

Режим занятий: 1 раза в неделю. 

 

Наименование  Всего  

часов 

Из них 

Раздела Темы Лекции Консультации Практическая 

работа 

I. 

Введение 

1 ч. 

Знакомство с ЦЛ 

«Архимед» 

1 0,5 0,5  

II. 

Лабораторный 

практикум с 

применением 

ЦЛ «Архимед» 

9 ч. 

Изменение цвета 1  0,5 0,5 

Появление запаха 1  0,5 0,5 

Изменение вкуса 1  0,5 0,5 

Выпадение осадка 1  0,5 0,5 

Свечение 1  0,5 0,5 

Увеличение объема 1  0,5 0,5 

Выделение тепла 

Разогревание 

Взрыв 

1  0,5 0,5 

Поглощение тепла, 

охлаждение 

1  0,5 0,5 

Возникновение 

ЭДС 

1  0,5 0,5 

III. 

Презентация и 

защита проекта 

2 ч. 

Защита 

презентаций 

 

1   1 

Защита проекта 1   1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Элективного курса 

 «Признаки химических реакций» 

 
Цель курса: Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания 

учащихся по химии, физике и информатике. 
Категория слушателей: учащиеся 8-х классов. 

Срок обучения: 12 часа. 

Режим занятий: 1 раза в неделю. 

 

Раздел 

 

                   Тема 

 

 

Тема занятия 

 

 

Количество часов 

 

 

Формы контроля 

I. Введение Знакомство с ЦЛ «Архимед» 1  

II. Лабораторный 

практикум с 

применением 

ЦЛ «Архимед» 

 

Изменение цвета 

 

1 Практическая работа 

Появление запаха 1 Практическая работа 

Изменение вкуса 1 Практическая работа 

Выпадение осадка 1 Практическая работа 

Свечение 1 Практическая работа 

Увеличение объема 1 Практическая работа 

Выделение тепла 

Разогревание 

Взрыв 

1 Практическая работа 

Поглощение тепла, 

охлаждение 

1 Практическая работа 

Возникновение ЭДС 1 Практическая работа 

III. Презентация и 

защита 

проекта 

Защита презентаций 1  

Защита проектов 1  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

     I раздел «Введение» содержит 1 тему: Знакомство с ЦЛ «Архимед» 

Тема: «Знакомство с ЦЛ «Архимед» (1 ч). «Знакомство с ЦЛ «Архимед». 

     II раздел «Лабораторный практикум с применением ЦЛ «Архимед» содержит 9 

тем: «Изменение цвета», «Появление запаха», «Изменение вкуса», «Выпадение осадка», 

«Свечение»,  «Увеличение объема», «Выделение тепла. Разогревание. Взрыв», 

«Поглощение тепла. Охлаждение», «Возникновение ЭДС». 

Тема: «Изменение цвета»» (1 ч). «Изменение цвета».  

Тема: «Появление запаха» (1 ч). «Появление запаха». 

Тема: «Изменение вкуса» (1 ч). «Изменение вкуса». 

Тема: «Выпадение осадка» (1 ч). «Выпадение осадка». 

Тема: «Свечение» (1 ч). «Свечение». 

Тема: «Увеличение объема» (1 ч). «Увеличение объема». 

Тема: «Выделение тепла. Разогревание. Взрыв» (1 ч). «Выделение тепла. Разогревание. 

Взрыв». 

Тема: «Поглощение тепла. Охлаждение» (1 ч). «Поглощение тепла. Охлаждение». 

Тема: «Возникновение ЭДС» (1 ч).  «Возникновение ЭДС». 

     III раздел «Презентация и защита проекта» содержит 2 темы: «Защита 

презентаций», «Защита проектов». 

Тема: «Защита презентаций» (1 ч). «Защита презентаций». 

Тема: «Защита проектов» (1 ч). «Защита проектов». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ 
 

Все занятия рекомендую проводить с устного напоминания техники безопасности. Все 

устройства, которые подключаются к компьютеру, необходимо производить при 

выключенном компьютере, а некоторые платы даже при полном обесточивании 

компьютера. 
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8. Официальные сайты разработчиков программ: www.outerspace-software.com, 

www.microsoft.com, www.wondertoucn.com, www.sony.com/mediasoftware, 

www.ulead.com, www.virtualdub.org,  

9. Информационные сайты: www.nix.ru, www.studio-45.ru, www.kanst.mediatory.ru, 

www.videoton.ru, www.ixbt.com, www.ixbt.ru, www.softobzor.ru/soft.   
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