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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по элективному курсу 

«Химия: теория и практика» 

на уровень среднего общего образования 

(10-11 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа элективного курса «Химия: теория и практика» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

авторы программы Карасева Татьяна  Вячеславовна  –  старший методист кафедры 

естественно-научного образования ГАУ ДПО «СОИРО»; Ким Елена Петровна – 

учитель химии МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова», Заслуженный 

учитель РФ; Мельникова Ольга Николаевна – учитель химии МАОУ «Гимназия 

№ 3» Фрунзенского района г. Саратова. 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Химия: теорияи практика» -

формирование представлений о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, овладение важнейшими химическими понятиями, законами и теориями. 

Основные задачи: 

 овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Содержание учебного (элективного) курса «Химия: теория и практика» представлено 

линейным способом построения учебных программ. Учебный материал выстраивается в 

одной линии и состоит из последовательно связанных между собой глав и тем. Учебный 

материал каждой последующей главы является логическим продолжением того, что 

изучалось в предыдущий главе. Это позволяет экономить время, поскольку исключается 

дублирование материала. Это актуально для курса, компенсирующего не включенные в 

учебный план дисциплины из обязательного перечня учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом, на изучение которого отводится 1 час в неделю (68 учебных часов, на 

изучение курса в 10 классе предполагается выделить по 34 часов, в 11 классе 34 учебных 

часов). 

Программа учебного (элективного) курса «Химия: теория и практика» представлена 

следующими содержательными компонентами: 

 Введение;  

 Углеводороды; 

 Кислородсодержащие органические вещества;  

 Азотсодержащие органические вещества; 

 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Строение вещества; 

 Химические реакции; 

 Вещества и их свойства;  

 Химия в жизни общества. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика элективного курса. 

3. Место в учебном плане. 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

5. Содержание программы 

6. Тематическое планирование. 

7. Основные критерии оценивания деятельности обучающихся. 

8. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (приложение РП). 
 


