
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ Элективного курса 
«Экспериментальная химия 10 – 11класс» 

 

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

Срок реализации программы: 2 года 

Рабочая программа «Экспериментальная химия 10-11 класс» составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и разработана авторским коллективом педагогов МАОУ Школы «Перспектива». 

 Элективный курс включает в себя обязательный минимум содержания основного общего 
образования по химии, материал по углублению школьного курса химии по таким темам, на 
которые следует обратить особое внимание (галогены, гидролиз солей, электролиз и ОВР). 
Каждый раздел включает краткий теоретический материал и систему заданий, способствующих 
формированию и развитию таких умений и навыков как: работа с учебником и дополнительной 
литературой, умение анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 
систематизировать, обобщать, делать выводы, осуществлять самоконтроль и самооценку 

Курс рассчитан на ученика увлеченного, желающего получать знания на более высоком 
уровне. Для успешной работы необходимо, чтобы учащиеся владели прочными знаниями в рамках 
школьной программы по химии, вычислительными навыками, алгоритмами решения типовых 
задач. 
Предлагаемый материал, освещает основной круг вопросов, подлежащих разбору, устанавливает 
логическую последовательность изучения материала, дает возможность унифицировать план 
проведения практических занятий. 
Особое внимание уделено взаимосвязи строения и реакционной способности химических веществ, 
окислительно-восстановительным процессам, процессам, протекающим в растворах. 
 
Основной целью данного элективного курса является введение учащихся в экспериментальную 
общую химию. Стремясь к достижению поставленной цели, мы решаем следующие задачи: 

• Образовательные 
o углубить и расширить знания учащихся по общей химии; 
o раскрыть роль эксперимента в химии; 
o сформировать у школьников практические навыки, умение правильно обращаться с 

изученными веществами, приборами, проводить несложные химические опыты. 
• Развивающие 

o сформировать умение сравнивать, выявлять существенное, устанавливать причинно-
следственные связи, обобщать и систематизировать знания; 

o развить познавательный интерес учащихся к химии; 
o развить индивидуальные наклонности и возможности учащихся; 
o развить самостоятельную поисковую деятельность школьников; 
o совершенствовать умения работать с литературой и средствами мультимедиа. 

• Воспитательные 
o сформировать у учащихся диалектическое понимание научной картины мира; 
o способствовать их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, 

гуманистических отношений, готовности к труду; 
o подготовить учащихся к сознательному и ответственному выбору жизненного пути; 
o развить учебно-коммуникативные умения. 

Место предмета в учебном плане: Для реализации рабочей программы в учебном плане МАОУ 
Школы «Перспектива» г.Томска выделено 4ч (всего на период обучения) 2час в 10 классе и 2 часа в 
11 классе, всего в год 136 ч.  Учебный год в 10-11 классе рассчитан на 34 недели. 
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 предмета.  
 Содержание учебного предмета. 
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
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