
 

       Аннотация 

 к элективному курсу 

 «Решение химических задач повышенной сложности» 

 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10, 11-ых классов, рассчитан на 70 

часов (1 час в неделю). Элективный курс может быть использован с целью подготовки 

учащихся к Единому Государственному экзамену по химии. 

 

       Цель элективного курса: подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по химии.  

 

Задачи:  

1. Развивать умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься 

решением задач, работать с тестами различных типов.  

2. Выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по химии. 

3. Выполнять задания, вызывающие наибольшие затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ 

по химии. 

4. Проводить информационную работу с учащимися и их родителями. 

 

Этапы подготовки учащихся к ЕГЭ по химии: 

1. Особую роль имеет информационная беседа с учениками и их родителями в начале 

учебного года. В ходе этой беседы необходимо объяснить, что ЕГЭ по химии является, по 

сути, вступительным испытанием в ВУЗ на определенные специальности. Так как 

федеральный стандарт базового уровня не предусматривает своей целью подготовки 

учащихся к поступлению в ВУЗ по данному направлению, то ученик, выбирающий этот 

экзамен, должен планировать большой объем самостоятельной работы по предмету. 

Родителям и учащимся необходимо рекомендовать конкретные дополнительные пособия 

для такой работы.  

2. Индивидуальный подход на уроках позволяет частично реализовать задачи 

подготовка к ЕГЭ небольшой группы учащихся. Для этих учеников задания подбираются 

более высокого уровня, чем для учащихся общеобразовательной группы в формате ЕГЭ. 

Эти задания особенно рекомендованы тем, кто готовится к ЕГЭ. В качестве 

дополнительного свободного домашнего задания предлагаются параграфы и номера 



заданий из пособий для абитуриентов, обращая внимание на их значимость для 

подготовки к ЕГЭ.  

3. Самостоятельная работа учащихся заключается в более глубоком изучении курса 

органической химии и общей химии, большем объеме тренировки по применению и 

закреплению получаемых знаний. Успешность такой работы проверяется подборками 

тестов и задач, и короткими собеседованиями с учителем. Такие занятия имеются в 

пособиях для подготовки к ЕГЭ по химии. 

Часть тестов для самостоятельной работы дается ученикам с готовыми ответами. 

Выполняя такие тесты, ученик сверяет свои ответы с «ключом», отмечает допущенные 

ошибки. Затем он должен проанализировать их.  

4. Использование тестов на уроках. Для успешной работы при сдаче ЕГЭ и на других 

видах контроля в аналогичном формате, учащиеся ознакомлены и знают основные виды 

тестовых заданий, ориентируются в их структуре, понимают, в какой форме нужно давать 

ответ в разных частях работы (А, B, C). Этим обусловлена необходимость использования 

тестовых заданий на уроках химии, начиная с основной школы.  

5. Дополнительная подготовка к ЕГЭ по химии, которая, в дополнение к базовому 

курсу, посвящена более глубокому изучению курса общей химии. Она проходит в форме 

элективного курса и предполагает, прежде всего, успешное решение заданий части С. 

Именно задания этой части слабо изучаются в рамках школьной программы, вызывают 

затруднения у учащихся и требуют дополнительные объяснения со стороны учителя. 

      Наличие элективного курса не исключает необходимости самостоятельной работы 

учащихся, делая ее более регулярной и организованной. Тесты и задания, выполненные в 

ходе самостоятельной работы, вопросы, возникшие при этом, также обсуждаются на 

занятиях элективного курса, в том числе и при работе в парах сменного состава.  

      Подготовка к ЕГЭ не сводится только к работе с тестами. Рассмотрение 

теоретического материала, свойств отдельных элементов и их соединений проводятся при 

помощи опорных схем, презентаций, лекций. Чтобы за формулами и уравнениями 

школьники не потеряли связь с реальными веществами и их свойствами, используется 

демонстрационный эксперимент, видеозаписи опытов, интерактивные динамические 

модели. 

       Во фронтальной работе с классом используются компьютерные тренажеры, 

интерактивные тесты-презентации и т.п. Большую помощь в самостоятельной работе 

учеников оказывают электронные пособия и ресурсы Интернета. 
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