
Аннотация к рабочей программе элективного курса по химии 

«Химия в жизни человека». 

Рабочая программа элективного курса «Химия в жизни человека» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени. 

Элективный курс предназначен для учащихся 10, 11 класса. 

Цели обучения: 

Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для 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, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Задачи обучения: 

воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 



 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире.  

 подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В процессе 

овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный 

факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание или 

пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически неполноценных 

технологий и производств; опасно сознательное использование достижений 

химической науки и химической промышленности во вред человеку. 

     Общая характеристика курса 

         Курс по выбору (элективный) «Химия в жизни человека» предназначен для 

учащихся 10, 11 класса. Он ориентирован на углубление и расширение знаний, на развитие 

любознательности, интереса к химии, обучению, умению грамотно относиться к состоянию 

своего здоровья, к себе самому, уделять особое внимание продуктам питания, их 

рациональному и полезному использованию, побеждать различные болезни, грамотно 

подходить к решению экологических проблем. Доброе сотрудничество человека с этой 

наукой должно только радовать человека. 

          Содержание данного курса имеет интегрированный характер. Оно основано на 

расширении химических знаний и практических навыков учащихся с привлечением 

адаптированных для ученика фундаментальных теоретических основ других предметов: 

биологии, экологии, математики, физики. Деятельность учащихся направлена на 

исследование таких важных для жизни человека объектов, как гидросфера, атмосфера, 

литосфера, продукты питания и др.   

Широкий спектр рассматриваемых в курсе вопросов позволяет рассматривать курс 

как основу для выстраивания индивидуального маршрута исследований учащихся, целью 

которых является расширение знаний в области химии, в том числе экологической, 

обогащения практических навыков и расширения научного кругозора. 

             Место курса в учебном плане 

 Согласно учебного плана гимназии на изучение элективного курса «Химия в 

повседневной жизни человека» для учащихся 10 класса отводится 1 час в неделю, итого 34 



часа за учебный год, для учащихся 11 класса отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за 

учебный год,  

  Рабочая программа элективного курса разработана на уровень среднего общего 

образования, срок освоения – 2 года. 

 


