Рабочая программа учебного предмета «Химия» предназначена для изучения
химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «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 (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
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).
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);

3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации 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»;
4.
Примерная
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованная Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015
г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»,
с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2. Общая характеристика учебного предмета «Химия»
Содержание учебного предмета «Химия» направлено на усвоение
обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение
умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций.
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются
познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в
самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с
возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное
отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде.
Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических
веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на
производстве.
В процессе изучения химии важно формировать информационную
компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной
работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в
средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной литературе с
соответствующим оформлением и представлением результатов.
Изучение учебного предмета «Химия» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Химия» входит в общеобразовательный учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «Химия»:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Указываются виды самостоятельной работы (работа с
интернет-ресурами, работа с дополнительными источниками
информации, подготовка докладов и презентаций, выполнение
расчетных заданий).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

117
78
10
2
39

