
Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательному учебному предмету «Химия» 

Статус  документа  Настоящая  рабочая  программа  общеобразовательного
учебного предмета «Химия»   предназначена для изучения химии в профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы  ППКРС  СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  (ППКРС)  43.0  1.09.   –  Повар,
кондитер.

Программа детализирует и раскрывает содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения,  воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  стандартом  для
базового уровня.
Назначение программы:
          Рабочая программа ОУП.10 Химия разработана в соответствии с Рекомендаций по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-
ных программ среднего профессионального образования на базе основного общего обра-
зования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов
и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и составлена в соответствии с требо-
ваниями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№  273  –  ФЗ,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012г. №
413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования (зарег.  в Минюсте России 07.06.2012г. №
24480), примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию/протокол от 28.06.2016г. № 2/16–з), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности  по основным общеобразовательным программам образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
№ 1015 от 30.08.2013г.; приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использова-
нию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» № 254 от
20.05.2020г., Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.282110  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» №
189 от 29.12.2010 г., локальными актами ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический тех-
никум»,  с учётом   авторской программы «Химия 10-11 класс»,  Габриелян О.С. — М.:
«Просвещение», 2019г. 
Общая характеристика учебного предмета
          Рабочая программа конкретизирует содержание примерной программы, дает четкое
распределение  учебных часов  по разделам курса  с  определенной последовательностью
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен
перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач,
их  распределение  по  разделам.  Теоретическую основу  органической  химии составляет
теория строения в ее классическом понимании – зависимость свойств веществ от химиче-
ского  строения,  т.е.  от  расположения  атомов  в  молекулах  органических  соединений
согласно валентности. Электронное и пространственное строение органических веществ



при том количестве часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассмат-
ривать не представляется возможным. В органической химии сделан акцент на практиче-
скую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса
органических соединений начинается с практической посылки – с их получения. Химиче-
ские свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их практиче-
ского применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источни-
ках  органических  соединений  и  их  взаимопревращений,  т.е.  идеи  генетической  связи
между классами органических соединений.
          Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления
о строении веществ (периодическом законе и строении атома, типах химических связей,
агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и коли-
чественном  составе  вещества)  и  химическом  процессе  (классификации  химических
реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановитель-
ных  процессах).  Фактическую  основу  курса  составляют  обобщенные  представления  о
классах органических  и  неорганических соединений и их свойствах.  Такое построение
курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и позна-
ваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою оче-
редь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание
и понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса
позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: ана-
лиз и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
Содержание программы
       Содержание программы «Химии» направлено на достижение следующих целей: 

1. Сформировать представление о месте химии в современной научной картине мира,
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач.

2. Обучить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, зако-
нами и закономерностями;  уверенное пользование химической терминологией и
символикой.

3. Обучить владению основными методами научного познания, используемыми в хи-
мии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяс-
нять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность
применять методы познания при решении практических задач.

4. Сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по хи-
мическим формулам и уравнениям.

5. Обучить владению правилами техники безопасности при использовании химиче-
ских веществ.

6. Сформировать собственные позиции по отношению к химической информации, по-
лучаемой из разных источников.

           Место предмета в базисном учебном плане
       Реализация содержания учебной дисциплины «Химии» предполагает соблюде-

ние  принципа  строгой  преемственности  по отношению к содержанию курса  химии на
ступени основного общего образования. Изучение общеобразовательного учебного пред-
мета «Химии» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточ-
ной аттестации студентов  в процессе  освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  ППКРС,  согласно  Учебному
плану  ППКРС  СПО  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»  группы
43.01.09 Повар, кондитер.

Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню
подготовленности обучающихся к изучению данного предмета.

Для  реализации  содержания  общеобразовательного учебного  предмета  «Химия»
рекомендованы разнообразные формы организации обучения. Для организации внеауди-



торной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены такие ее виды как рефери-
рование, тестирование, индивидуальный образовательный проект.

Перечень рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов достаточен для орга-
низации  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся  с  целью  расширения  и
углубления знаний и умений.
          Результаты изучения курса «Химия» полностью соответствует стандарту. Требова-
ния направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  значимыми  для  сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.


