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Программа элективного курса по химии в 11 классе. 

Название курса : «Решение химических задач ». 

Количество часов в неделю: 0,5 час. 

Количество часов за год: 17 часа. 

Руководитель курса и составитель : Румянцева Н.В. 

  

Пояснительная записка. 

 

Содержание учебного материала элективного курса предполагает 

существенное углубление знаний по химии и экологии. 

Актуальность данного курса обусловлена значимостью рассматриваемых 

экологических и валеологических представлений и проблем, которые ставит 

перед нами сама жизнь. 

Основные цели курса: 

1. Обеспечить химико-экологическое образование, развитие 

экологической культуры обучающихся. 

2. Развить внутреннюю мотивацию к учению, повысить интерес к 

познанию мира. 

 

Задачи курса: 

1. Научить учащихся правильно оценивать экологическую обстановку, 

сформировать активную жизненную позицию по вопросам 

окружающей среды. 

2. Сформировать у учащихся сознание необходимости заботиться о своём 

здоровье. 

 

Формы организации деятельности: 

• Лекции с элементами беседы 

• Ролевые игры 

• Практические работы 

• Создание практико-ориентированных проектов 

 

Тематическое планирование. 

 

 

Тема 1. Экологические проблемы химии гидросферы. (5 ч.) 

 

1. Гидрологический цикл. Чистая и загрязнённая вода. 

2. Сточные воды и их обработка. Пр.р. «Анализ водопроводной и 

дистиллированной воды.». Сравнение по параметрам: прозрачность, 

запах, цвет, рН, наличие осадка после отстаивания, пригодность для 

использования. 

3. Металлы как загрязнители воды. 

4. Практическая работа «Определение жёсткости воды». 

5. Нефтяные загрязнения воды. Понятие о ПДК веществ в водных стоках. 



 

Тема 2. Пища, которую мы едим ( 5 ч. ) 

 

1. Органический и минеральный состав продуктов. 

2. Химические источники пищи. 

3. Практическая работа «Определение нитратов в плодах и овощах». 

4. Практическая работа «Расшифровка кодов пищевых добавок, их 

значение и влияние на организм». 

5. Трансгенные продукты. 

 

Тема 3. Химические производства и загрязнения окружающей среды. ( 7 

ч.) 

 

1. Производство серной кислоты контактным способом. Стадии 

производства. Охрана окружающей среды. 

2. Производство азотной кислоты. 

3. Металлургия. Чёрная и цветная металлургия. 

4. Производство чугуна. 

5. Производство стали. 

6. Стадии процесса. Различные способы выплавки стали. Преимущества и 

недостатки. 

7. Решение расчётных задач по теме «Металлургия». 
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