
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

Рабочая программа по факультативному курсу «Аналитическая химия» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

основной общеобразовательной программой среднего общего образования МАОУ Школы «Перспектива» и 

адресована учащимся 10-11 классов естественно-научного профиля. 

Программа курса включает круг вопросов, раскрывающих проблемы эксплуатации современного 

оборудования, техники безопасности при работе с аналитическим оборудованием, реактивами, 

лабораторной посудой и предусматривает работу в специализированной биохимической лаборатории, где 

проектная и исследовательская работа ведется под руководством наставника, специалиста в области химии. 

Особенностью курса является то, что он требует активной творческой и самостоятельной работы учащихся: 

работа со специализированным оборудованием, вовлечение в актуальные научные достижения, обсуждение 

научных и технологических проблем, а также поиск их решения, работа над индивидуальными проектами, 

написание тезисов, докладов и рефератов, создание презентаций. Каждый учащийся в процессе освоение 

курса учиться выступать на публике, формирует проектно-исследовательские компетенции. 

Курс напрямую связан с обязательным компонентом индивидуального учебного плана учащегося 

старшей школы и является практическим продолжением работы в рамках элективного курса 

«Индивидуальное проектирование». Каждый учащийся в профильном естественно-научном классе 

выбирает тематику своего проекта и обязан выполнить работу в отведенные сроки.  

Цели программы: формирование базовых навыков работы с современным научным оборудованием, 

а также проектно-исследовательских компетенций. 

Задачи программы:  

 Познакомить с принципами, задачами и правилами работы в лабораториях биохимического, медико-

биологического и биотехнологического профиля. 

 Продемонстрировать возможности измерительных приборов и их использования для решения 

конкретных задач. 

 Совместно разработать решение аналитической задачи с использованием современного оборудования. 

 Выполнить проектную или исследовательскую работу по выбранной тематике.  

 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по 2 часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 136 часов (10 кл-68 ч, 11 кл -68 ч).  

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного курса.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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