
РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу элективного курса

«Способы решения расчетных задач по химии» для учащихся 11 классов учителя МАОУ
СОШ №9 г. Армавира Карабиной Т.Г.

Элективный курс « Способы решения расчетных задач по химии» предназначен для 

разработки одной из актуальных тем современной методик преподавания химии в школе - 

профильного образования школьников. Рабочая программа включает пояснительную записку; 

учебно-тематическое планирование; основное содержание программы; методическое 

обеспечение образовательного процесса.

В программе прослеживается связность содержания учебного материала. Сочетание 

теоретического и практического материала обеспечивает широкие возможности в выборе 

методов работы, что, несомненно, будет способствовать творческому и интеллектуальному 

развитию учащихся.

Рабочая программа предусматривает последовательное нарастание трудностей в заданиях, 

повышение роли самостоятельности учащихся, а также практическое применение знаний на 

всех этапах жизненного пути. Реализация данной программы позволит выработать умения 

владеть навыками решения задач базового уровня, а при выполнении заданий повышенного 

уровня сложности, учащимся предоставляется возможность высказывать свои предположения, 

делать выводы, анализировать и оценивать результаты своей работы, что позволяет 

формировать познавательные, регулятивные, коммуникативные и личностные учебные 

универсальные действия.

В программе представлены современные педагогические технологии как наиболее 

оптимальные для обеспечения достижения желаемого качества образования, а также различные 

формы занятий: беседа, лекция-визуализация, практикум, викторина, семинар, дидактическая 

игра, конкурс, проект. На занятиях используются индивидуальная, парная и групповая работа, 

обеспечивающая постоянное взаимодействие учащихся.

Программа соответствует концепции профильного обучения, обладает новизной по 

отношению к базовому уровню и научному содержанию. Рабочая программа также 

обеспечивает реализацию требований к уровню подготовки учащихся 11 классов к Единому 

Государственному Экзамену по химии.

Рабочая программа элективного курса «Способы решения расчетных задач по химии» для 

учащихся 11 классов соответствует требованиям, предъявляемым к программам элективных 

курсов, и может быть рекомендована к использованию в учебном процессе школы.

06.11.2019г.

Рецензент
к.п.н., доцент кафедры 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

Е.А.Плужникова

\ Пор; »сь 
I удостоверяю
Нам. О/ / /



РЕЦЕНЗИЯ

на методические разработки проверочных работ к урокам химии по теме «Уравнения 

химических реакций» с применением технологии разноуровневого обучения и обобщающего 

повторения на уроках химии при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ»

Карабиной Татьяны Геннадьевны, учителя химии МАОУ СОШ №9, г. Армавира.

Перед учителями химии в настоящее время стоит весьма сложная задача - подготовить 

учащихся к Единому государственному экзамену по химии. При наличии двух (а то и одного) 

часов в неделю осуществить это очень сложно. Одна из основных идей технологии 

дифференцированного обучения -  каждому по способностям и потребностям. В соответствии 

с этим важным элементом описываемой технологии являются систематически проводимые 

диагностические тестовые работы.

Технология разноуровневого обучения и обобщающего повторения, построенная на 

результатах краевых контрольных работ и систематически проводимых диагностических 

тестовых работах обеспечивает достижение следующих целей:

1) повышение уровня обученности учащихся и качества их знаний;

2) погружение учащихся в обстановку, близкую к условиям проведения независимой 

итоговой аттестации;

3) установление уровня остаточных знаний по основным темам курса химии, 

изученным на данный момент времени, для последующей корректировки поурочных 

планов работы учителя и индивидуальных планов учащихся, направленной на ликвидацию 

выявленных пробелов в знаниях учащихся класса;

4) демонстрация учащимися заданий возможных уровней сложности, встречающихся 

в КИМах, и предоставление им возможности выбора стратегии выполнения заданий с 

учетом отводимого на их решение времени.

Чтобы учащиеся успешно сдавали итоговую аттестацию в 9-х и 11-х классах, 

разноуровневую технологию можно использовать с восьмого класса, проводя 

самостоятельные и контрольные работы в трех уровнях. Данная технология проверки 

знаний учащихся позволяет устранять пробелы в знаниях на более раннем этапе 

обучения, тем самым способствуя психологической подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. Проверочная работа по теме «Уравнения химических реакций» с применением 

технологии разноуровневого обучения поможет учителю организовать одновременную 

деятельность всех учащихся класса и обеспечить условия для самостоятельной работы каждого.
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