Аннотация к рабочей программе курса «Прикладные аспекты органической
химии»

Рабочая программа среднего общего образования курса «Прикладные
аспекты органической химии» составлена на основании:
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и
дополнениями);
3. Основной образовательной программы среднего общего образования,
утвержденной приказом директора № 48 от 27.06.2019 г.;
4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях и санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. № 189) (с
изменениями и дополнениями);
5. Программы курса физики к линии УМК Г.Я. Мякишева, М.А. Петрова
10–11 классы (базовый уровень) (авт. М.А.Петрова, И.Г. Куликова);
6. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы д. Васькино, утвержденного
приказом Управления образования Нижнесергинского муниципального
района № 66-од от 28.05.2015 г.;
«Прикладные аспекты органической химии» дополняет содержание
учебного предмета «Химия» и позволяет реализовать наиболее сложные
требования к предметным результатам освоения базового курса химии:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
3) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
4) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников;
5) сформированность умений исследовать свойства неорганических и
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;

6) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,
строении вещества и основных химических законах, проверять их
экспериментально, формулируя цель исследования;
7) владение методами самостоятельного планирования и проведения
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
8) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с
позиций
экологической
безопасности
последствия
бытовой
и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой
веществ.
9) сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности.
Ведущая идея курса: развитие химической науки служит интересам
общества, призвано улучшать жизнь человеку и решать проблемы, стоящие
перед человеком и человечеством; следовательно, вещества нужно изучать,
чтобы правильно и безопасно их применять.
Программа курса «Прикладные аспекты органической химии» способствует
углублению и систематизации знаний обучающихся по органической химии.
Цели курса:
1. развитие личности обучающегося средствами данного курса;
2. формирование представления о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
3. обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической
культуры обучающихся; раскрытие роли химии в познании природы и
обеспечении жизни общества.
Задачи элективного курса:
• создать условия для развития интеллектуальной и практической сфер
деятельности, познавательной активности, самостоятельности, аккуратности,
собранности, настойчивости в достижении цели развивать специальные
умения и навыки обращения с веществами, научить выполнять несложные
исследования, соблюдая правила по технике безопасности, решать расчетные
задачи с химическим и экологическим содержанием;
• развивать у обучающихся умения наблюдать, анализировать, ставить цели и
задачи своей деятельности, планировать эксперимент, делать выводы;
• развивать самостоятельность и творчество при решении практических и
расчетных задач;
• развить учебную мотивацию на выбор профессии, связанной с
химическими знаниями

