
Аннотация 

к рабочей программе факультативного учебного предмета 

«Углубленное изучение некоторых вопросов химии» 

Рабочая программа факультатива «Углубленное изучение химии» 

(далее – Программа) разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с 

учётом примерной учебной программы по астрономии, в целях реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 16. 

Цели предмета: 
- расширение и углубление знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

- развитие умений применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений 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. 

1.Срок освоения Программы факультатива «Углубленное изучение 

химии»  

и объем учебного времени. 

Срок освоения программы составляет 2 года (1 год в 10 классе и 1 год в 

11 классе). 

Продолжительность учебного года:  35 учебных недель в 10 классе и 34 

часа в 11 классе, 1 час в неделю. 

2. Формы реализации. 

Приоритетными подходами к процессу освоения 

предмета являются: 

1. Индивидуализация - формирование содержания материала в 

большие модули и блоки.  

2. Дифференцированный подход – подбор заданий определенного 

уровня сложности.   

3. Дедуктивность (сначала рассматриваются более общие вопросы, 

затем – частные) и цикличность изучения материала с постоянным 

его усложнением.  



4. Личностно-ориентированный подход в обучении, который 

проявляется через такие аспекты, как: 

* Использование в работе взаимо- и самоконтроля; 

* Составление опорных конспектов и схем; 

* Организация исследовательского эксперимента; 

* Формирование индивидуальных маршрутов обучения как 

сильных, так и слабых учащихся; 

* Постановка проблемы и поиск ее решения (проблемный метод); 

* Организация самостоятельной поисковой деятельности 

школьников посредством постепенного усложнения заданий от 

репродуктивных до творческих. 

 

3. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы 

используются современные методы обучения и образовательные технологии 

деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга.  

Прежде всего,  это исследовательская работа самих учащихся, составление 

обобщающих таблиц, интеллект-карт, а также подготовка и защита 

учащимися алгоритмов решения задач. В зависимости от индивидуального 

особенностей учащимся предлагается перечень задач и тестовых заданий 

различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского используются частично-поисковый, 

проблемный методы обучения. 

Подготовка предусматривает использование активных форм организации 

учебных занятий: выстраивание индивидуальной траектории программы 

обучения, проведение лекционных и практических занятий, итоговый 

тестовый зачёт,  компьютерное тестирование.   

 


