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Аннотация к рабочей программе дисциплины Химия 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения адаптационной образовательной 

программы на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. Программа разработана на основе ФГОС 

среднего полного общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 



 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы:  

Вид учебной работы всего часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 часов. 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обучение проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (далее - индивидуальные особенности).  

При организации обучения обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, допускается, если это не создает трудностей для 

обучающихся;  

обеспечение печатными или электронными материалами, по 

содержанию занятий;  

присутствие в аудитории сурдопереводчика, осуществляющего перевод 

речи преподавателя на жестовый язык, оказывающего обучающимся 

необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (понять и 

оформить задание, общаться с преподавателем);  

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при обучении, выполнении заданий с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях; наличие в коридорах учебного корпуса визуально-

информационного табло и информационно-индукционной системы.  

При обучении по дисциплине возможно:  

предоставление звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

объяснение нового материала и проведение практических занятий с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся;  

дублирование необходимой звуковой информации, обучающего 

материала текстовыми и графическими изображениями, знаками или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера;  

предоставление обучающимся права выбора задания для 

самостоятельной работы. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований:  

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие сурдопереводчика;  



по их желанию устный ответ при контроле знаний может проводиться в 

письменной форме. 


