
Аннотация к рабочей программе  

курса по выбору «Введение в аналитическую химию» для 10 класса 

 

Программа курса «Введение в аналитическую химию» разработана в соответствии с про-

граммой курса химии для 10 класса. Курс рассчитан на 35 часов и посвящен вопросам экспери-

ментальной химии. Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего специального образования по предмету «Аналитическая 

химия». 

Цели: 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведе-

ния химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с воз-

никающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естество-

знания; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-

риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; 

- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, цен-

ностно-смысловыми, коммуникативными). 

Задачи:  
- формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического произ-

водства; 

- развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблю-

дать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с при-

родой; 

- раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

- развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и эко-

логически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими естественными 

дисциплинами, позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. Таким образом, фор-

мируется понимание об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости 

этого предмета для успешного освоения смежных дисциплин. В конечном счете такая меж-

предметная интеграция способствует формированию единой естественнонаучной картины мира 

уже на начальном этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями ФГОС в курсе подчеркивается, что химия — наука экспери-

ментальная. Поэтому в данном курсе рассматриваются такие методологические понятия, как 

эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

 

Содержание тем учебного курса: 

 
№ 

п\п Содержание 

Кол-во часов  

Всего  
Из них практических 

работ 

1 Введение в аналитическую химию    2  

2 Растворы 8 3 

3 Основы проведения качественного анализа   10 8 

4 Основы проведения количественного анализа   10 6 

5 Физико-химические методы анализа 5 2 
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Интернет – ресурсы: 

1. Аналитическая химия в России - http://www.rusanalytchem.org/default.aspx 

2. Полезная информация по химии - http://www.alhimikov.net/ 

3. Российский химико-аналитический портал - http://www.anchem.ru 

4. Словари и энциклопедии - http://dic.academic.ru 

5. Электронная библиотека по химии - http://www.chemnet.ru/rus/elbibch.html 

 

 


