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1. Пояснительная записка.
анная программа составлена на основе программы элективного курса «Начала исследовательской
имии» для учащихся 10-11-ых классов учителя химии Сметовой Галины Александровны, г. Чехов
013 г.
лективный курс ориентирован на удовлетворение любознательности и развитие исследовательских
авыков учащихся 10-11 классов и рассчитан на 68 часов.
ополняя и развивая школьный базовый компонент, курс является информационной поддержкой для
Гаршеклассников, открывает широкие возможности для химического эксперимента,
современном образовательном процессе всё отчётливее проявляется возрастающая роль
^следовательского метода в обучении - он позволяет значительно эффективнее решать задачи
двития творческих способностей учащихся, укрепления интереса к предмету,
авыки исследовательского подхода к выполнению проблемных ситуаций не только оказывают
штелю методическую помощь в организации целенаправленной работы учащихся по усвоению
ементарных приёмов работы в химической лаборатории, но и помогают учащимся овладевать
>ступными для них методами исследования химических веществ и процессов. Известный российский
:ихолог С. JL Рубинштейн писал, что мышление - это, по существу, познание, приводящее к
шению встающих перед человеком проблем или задач. Процесс решения задач обеспечивает
^.репление теоретических знаний, учит творчески применять их в новой ситуации. Решение сложных
нестандартных задач способствует самореализации учащегося.
>держание данного курса имеет интегрированный характер. Оно основано на расширении
мических знаний и практических навыков учащихся с привлечением адаптированных для ученика
щдаментальных теоретических основ других предметов: биологии, экологии, математики, физики,
стельность учащихся направлена на исследование таких важных для жизни человека объектов, как
дросфера, атмосфера, литосфера, продукты питания и др.
1ирокий спектр рассматриваемых в курсе вопросов позволяет рассматривать курс как основу для
[страивания индивидуального маршрута исследований учащихся, целью которых является
сширение знаний в области химии, в том числе экологической, обогащения практических навыков и
сширения научного кругозора.
одержание курса ориентировано на практику, которой предшествуют теоретические основы данной
облемы и имеет региональную направленность, что делает его личностно значимым для каждого
еника.

Цели курса
юрмирование понимания тесного единства и взаимосвязанности различных сфер окружающего
ipa с выработкой активной жизненной позиции в природоохранных вопросах
олучение информации об окружающей среде через создание нестандартных ситуаций
следования, активизирующих познавательную деятельность учащихся и развивающих
теллектуальные и творческие способности в процессе поиска решения поставленной проблемы

Задачи курса
формировать умение ставить перед собой проблему, сравнивать и выбирать информационный
тер иал
аучиться переводить знания, умения и навыки, полученные при изучении предметов на уровень
следовательской деятельности
бучить учащихся осознавать смысл и результат знаний, добытых исследовательским путём
асширить кругозор учащихся через решение задач, устанавливающих связь химии с другими
уками, особенно экологией, биологией, математикой
[аучиться оценивать свои действия в процессе решения задачи и выбирать рациональные способы
шения
формировать практические умения и навыки работы с лабораторным оборудованием и реактивами
ас средства расширения политехнического кругозора
бучить учащихся алгоритмам выполнения, написания и защиты исследовательской работы
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9/
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ггрольные измерительные материалы: Химия.Просвещение.

Шустов С. Б., Шустова JI. В. Химия и
шогия. - Нижний Новгород, 1995.
fe
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Лосква: Дрофа, 2007.
Ширшина Н. В. Химия для
чанитариев. 10-11 классы. - Волгоград:
штель, 2007.
Сабирова Т. В. Удивительный мир
сметической химии.// Химия. Первое
нтября. №2, 2008.
Глазкова О. В., Клеянкина М. К. О
ихолого-педагогических основах
мического
практикума//Химия в школе. №3, 1998.
У Аликберова Л. Ю. Сведения об экологии
шмических задачах //Химия в школе, 2000,
6, с. 55-57.
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по факультативному курсу.- М.: Просвещение,
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