
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Научные основы химии» для 

10-11 классов. 

 

Элективный курс «Научные основы химии» создан в целях обеспечения 

принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся и 

призван реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить 

изучение химии, входящей в предметную область  «Естественные науки». 

Элективный курс «Научные основы химии» является обязательным  

для изучения  всеми обучающимися на уровне среднего общего образования, 

выбравшими предмет «Химия» как обязательный в соответствии с профилем. 

Программа элективного курса «Научные основы химии» разработана в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и     дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерацииот 17 мая 2012 г. № 413 (с 
изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального  общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015(с 

изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 
СанПиН), утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями). 

Программа элективного курса обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную,  общекультурную  составляющую при 
получении   среднего общего образования; 

• развитие личности  обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в 
выбранной области научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной   деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, 

условий   образовательной организации, а также с учетом вовлечения обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные цели изучения элективного курса «Научные основы химии» - 

системное и осознанное освоение химических знаний, овладение методами 

познания и исследования химических веществ, применения полученных знаний 

для понимания окружающего мира. 

Основные задачи: 

формирование научного мировоззрения, химического мышления для 

понимания роли химии в познании природы и ее законов; 

создание условий для самостоятельного получения, переработки и 

применения химических знаний; 

развитие мотивации обучающихся к продолжению естественно- 

научного   образования; 

формирование химической, экологической культуры обучающихся. 
 


