
Аннотация к рабочей программе по курсу по выбору для 9 классов «Решение задач
по химии и биологии»

Рабочая программа составлена в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с из-
менениями по состоянию на 07.06.2016);  

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 №1577

 Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (с изменениями);

 Учебным планом МБОУ «ЦО 23» г. Тулы на 2021-2022 уч. год

 Программа элективного курса реализована за счёт часов компонента учебного плана ОУ и
рассчитана на 1 час в неделю,  34 часа в год.

Срок реализации: 2021-2022 учебный год.

Курс по выбору  «Решение задач по химии и биологии» на научном уровне раскрывает ряд
теоретических вопросов школьного курса химии и биологии; способствует обобщению материала
по общей и неорганической химии и биологии. 
          К этому времени пройдена программа общей химии и биологии, учащиеся уже ознакомлены
с типами расчетных задач и их решением. Это дает возможность на занятиях элективного  курса
закрепить полученные знания. При разработке программы элективного  курса большинство задач
и упражнений взято из методических указаний ФИПИ по подготовке к ОГЭ. Основной целью
курса является овладение навыками  выполнения наиболее сложных  заданий, а также  алгоритмы
решения  основных типов расчетных задач. Уровень базовый.

Данный  курс  позволит  восполнить   пробелы  в  знаниях  учащихся  и   начать
целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена по химии за курс основной школы.
Данный курс содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки самостоятельной
работы,  служит  закреплению в  памяти  учащихся  химических  законов  и  важнейших понятий.
Данный курс рассчитан на 34 часа и предусматривает лекционные, семинарские, практические
занятия. 

Основной акцент при разработке программы курса делается на решении задач по блокам:
«Химия», «Биология».  Решение задач - не самоцель, а метод познания веществ и их свойств,
совершенствования и закрепления знаний учащихся. Через решение задач осуществляется связь
теории  с  практикой,  воспитываются  самостоятельность  и  целеустремленность,  формируются
рациональные приемы мышления.

Умение  решать  задачи  является  одним  из  показателей  уровня  развития  химического  и
биологического мышления, глубины усвоения школьниками учебного материала.
            

Цели   курса:

-  развитие  познавательной  деятельности  обучающихся  через  активные  формы  и  методы
обучения;

-  развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить;
-  закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии;
-  обучение  обучающихся  основным  подходам  к  решению  задач  по  химии  и  биологии,

нестандартному решению практических задач.
- Задачи курса:
-  научить обучающихся приемам решения задач различных типов;



-  закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам курса общей и
неорганической химии;

-  способствовать  интеграции  знаний  учащихся  по  предметам  естественно-математического
цикла при решении расчетных задач по химии;

-  продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.
 

Структура  курса,  наследуя  традиционные  методики,  в  то  же  время  рассчитана  и  на  такие
нетрадиционные  методики  как  самостоятельная  работа  по  поиску  информации  с  литературой
совместно с  консультацией учителя,  а  также поиск информации в сети Интернет,  лекционные
занятия.

 Отбор теоретического материала произведён в соответствии с наиболее значимыми разделами
фундаментальной  химии.  Материал  структурирован  согласно  дидактическим  принципам.
Инструментарий оценивания обучения: расчетные задачи.

 Методы и формы обучения: урок-лекция, консультация, самостоятельная работа с литературой,
использование информационно-коммуникативных технологий.

 Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная.

 Методы обучения: словесно-иллюстративные методы, методы дифференцированного обучения.
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