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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы введения элективных 

курсов в средней школе как дополнение к основной образовательной системе. 

Выделяются проблемы, влекущие разработку курсов помимо основной образова-

тельной нагрузки. Описаны задачи элективного курса, его формы и методы, а 

также ожидаемые результаты по предмету химии.  
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В настоящее время во многих школах есть профильные классы и классы с 

углубленным теоретическим и практическим изучением химии. В подростковом 

возрасте ребенок стремится к познанию мира, самопознанию и самоопределе-

нию. Для того чтобы помочь учащимся определиться с выбором предлагается 

реальная практическая деятельность. Как правило, в рамках базового курса хи-

мии не хватает времени на проведение большего количества лабораторных и 

практических работ, чем предусмотрено учебным планом. Кроме того, при уча-

стии в олимпиадах и конференциях, учащиеся сталкиваются с вопросами, кото-

рые вообще не упоминаются в базовом курсе химии. Школьникам полезно будет 

узнать общие сведения о химическом анализе, получить представление об основ-

ных загрязнителях природных объектов и методах их исследования. Именно 

этим вопросам и посвящён данный элективный курс. 
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Задачи элективного курса: 

1. Формирование понятий: ксенобиотики, качественный химический полу-

микроанализ, группы катионов, группы анионов, групповой реагент, водород-

ный показатель рН, титриметрический метод количественного анализа, титрова-

ние, точка эквивалентности, жёсткость воды. Развитие навыков учащихся ис-

пользовать указанные понятия при решении конкретной экспериментальной за-

дачи. 

2. Формирование коммуникативных умений, желания активно приобретать 

новые знания и практические умения. 

3. Развитие логического мышления учащихся, способности наблюдать и 

объяснять явления, умения сравнивать, обобщать, делать выводы. Развитие уме-

ний исследовательской деятельности. 

Обоснование отбора содержания элективного курса. Эксперимент должен 

не только вызывать интерес к исследуемому объекту, но и прививать интерес к 

химии. Наблюдаемые явления учащиеся должны уметь объяснять, так как только 

при этом условии можно добиться глубоких, неформальных знаний. Программа 

элективного курса состоит из четырёх тем: «Основные загрязнители природных 

объектов», «Основы качественного полумикроанализа», «Основы количествен-

ного анализа», «Методы анализа продуктов питания и природных объектов». В 

работе с данным содержанием курса предусмотрено большое число лаборатор-

ных работ по каждой из представленных тем. Умение грамотно проводить хими-

ческий эксперимент, знание техники безопасности при работе с различными хи-

мическими веществами, владение основными приёмами работы в химической 

лаборатории и основными химическими операциями будет полезно не только 

тем учащимся, которые хотят в дальнейшем изучать химию, но и тем, кто будет 

изучать предмет в рамках базового курса. Предусмотрено большое число прак-

тикоориентированных заданий, позволяющих вовлечь школьников в исследова-

тельскую деятельность. 
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Описание методов и форм обучения. Программой предусмотрено сочетание 

различных форм и методов обучения: лекции, практикумы, лабораторные ра-

боты, самостоятельные работы, решение различных экспериментальных задач, 

исследовательская деятельность. 

Ожидаемые результаты изучения курса. Учащиеся должны знать: сущность 

кислотно-основного и комплексонометрического титрования; технику определе-

ния жёсткости воды, растворённого кислорода, рН, окисляемости; правила тех-

ники безопасности при работе в кабинете химии. 

Учащиеся должны уметь: грамотно проводить химический эксперимент; 

объяснять наблюдаемые химические явления; решать расчётные задачи с ис-

пользованием концентраций, выраженных разными способами; проводить реак-

ции обнаружения катионов, анионов и органических веществ в растворе; анали-

зировать смесь веществ, природные объекты, продукты питания; формулировать 

гипотезу, определять объект и предмет исследования, анализировать результаты 

эксперимента и грамотно представить результат работы. 

Описание форм контроля и критериев оценки достижений учащихся. Кон-

троль усвоения учащимися материала курса проводится по результатам выпол-

нения лабораторных, тематических проверочных работ, решения эксперимен-

тальных задач и презентации полученных результатов. 

Примерные темы исследовательских проектов: 

1. Исследование состава мороженого, йогуртов (кислотность, белки, жиры, 

углеводы) 

2. Мониторинг качества воды реки Уводь  

3. Исследование состава шоколада 

4. Количественное определение витамина С в соках, фруктах, овощах 

5. Определение витамина Р в зелёном и чёрном чае 

6. Определение кислотного и йодного числа в растительном масле. 
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