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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен вопрос процесса орга-

низации элективного курса по химии, обеспечивающего поддержку изучения 

школьного предмета через углубление и расширение материала с целью обеспе-

чения внутрипрофильной специализации обучения. 
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В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории 

и практике учебно-воспитательного процесса [3, с. 58]. 

В соответствии с Национальной доктриной Российской Федерации и Кон-

цепцией профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной 

школы предусматривается переход к профильному обучению, которое позволяет 

выстраивать индивидуальные образовательные маршруты для старшеклассни-

ков и создает условия для обучения в соответствии с их интересами и намерени-

ями дальнейшего образования в вузах. Способствуют индивидуализации и диф-

ференциации содержания образования учащихся обязательные курсы по выбору, 
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которые входят в состав профиля обучения на старшей ступени школы – элек-

тивные курсы [2, с. 4]. Они выполняют образовательные функции и направлены 

на удовлетворение познавательных интересов учащихся в области, выходящей 

за рамки выбранного учебного плана, что позволит школьникам углубить свои 

знания, получить дополнительную подготовку по профильным предметам 

[4, с. 39]. 

Целью статьи явилось обоснование возможности использования электив-

ного курса «Изучение химического состава лекарственных растений г. Тулы и 

Тульской области» в школах г. Тулы как перспектива углубленного и дополни-

тельного образования по химии. 

Химия – одна из фундаментальных наук естественнонаучного цикла. Необ-

ходимость развития этой области знаний обусловлена потребностями современ-

ного общества. Создание новых синтетических, композиционных материалов, 

лекарственных препаратов, пищевых добавок является основой для различных 

отраслей промышленности [1]. 

Химия как профильный учебный предмет в общеобразовательных школах 

способствует развитию у учащихся познавательных и мыслительных способно-

стей, самостоятельности, творчества в коллективе. 

Рассмотренный курс «Изучение химического состава лекарственных расте-

ний г. Тулы и Тульской области» относится к прикладным элективным курсам 

по выбору профильного направления для учащихся 10–11 классов. Основные 

цели курса: предоставить учащимся возможность удовлетворить свои познава-

тельные интересы в области химии, фармацевтики и медицины в процессе про-

ведения экспериментальных работ; подготовить учащихся к освоению вузовской 

программы по дисциплинам естественнонаучного цикла; сформировать навыки 

необходимые в будущей профессиональной деятельности. 

Программа элективного курса предполагает нетрадиционную для школы 

организацию обучения, в которой основная роль отводится не теоретической, а 

практической составляющей. Основное содержание данного курса строится на 
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учебно-исследовательском эксперименте и является межпредметным по тема-

тике, так как включает сведения по химии, биологии, медицине, экологии, гео-

графии и т. д. Основу проектирования курса составляет принцип профессиональ-

ной направленности и региональности, а также сочетания различных форм и ме-

тодов обучения. 

Программа курса рассчитана на 36 часов, из них 8 часов – теоретический 

блок, 24 часа – лабораторно-практический блок, 4 часа – выездная экскурсионно-

ознакомительная практика. 

Целью теоретического блока является расширение и углубление знаний уча-

щихся о химическом составе лекарственных растений г. Тулы и Тульской обла-

сти, формирование экологического мировоззрения, знакомство с содержанием 

труда провизора, фармацевта и других работников здравоохранения. 

Лабораторно-практические занятия направлены не на стандартное проведе-

ние фронтальных лабораторных работ, а на выполнение эксперимента исследо-

вательского характера, что позволит учителю решить задачу активизации инте-

ресов и способностей учащихся в различных областях (основополагающим курса 

является межпредметная связь химии с биологией, экологией, медициной), со-

здать условия для приобретения ими опыта участия в учебном исследовании 

[5, с. 6]. В рамках лабораторно-практических занятий учащиеся более подробно 

знакомятся с химической посудой и лабораторным оборудованием, осваивают 

методики качественного и количественного анализа лекарственного сырья. 

Экскурсионно-ознакомительный блок предполагает посещение фармацев-

тических предприятий г. Тулы и Тульской области, что позволит наглядно закре-

пить полученные теоретические и практические знания. 

Таким образом, при освоении программы элективного курса по химии «Изу-

чение химического состава лекарственных растений г. Тулы и Тульской обла-

сти» у учащихся совершенствуются экспериментальные, организационные и ло-

гические умения. Данный курс способствует расширению развития интереса по 

химии, биологии, экологии, медицине; усиливает практическую направленность 
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и подготовленность обучающихся, что в дальнейшем облегчит процесс сдачи 

ЕГЭ и поступления в вузы. 
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