
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УПО.05.03. «ХИМИЯ»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.01 «Искусство балета», квалификации  «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.01 

«Искусство балета». 

 Рабочая программа «Химия» разработана отличником народного просвещения, 

преподавателем ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» Байрамовой З.А., 

одобрена предметно-цикловой комиссией общеобразовательных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (протокол № 1 от «28» августа  2018 г., председатель ПЦК – 

Сухорукова А.Ф.), утверждена заместителем  директора по учебно-воспитательной работе 

Стрига Е.А. 30.08.2018 г. 

Дисциплина «Химия» относится к предметной области «Естественнонаучные предметы» 

и направлена на формирование общей компетенции ОК10:  

 использование в профессиональной деятельности личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, дисциплина 

«Химия» изучается в четвертом и пятом балетном классах, где первый балетный класс 

соответствует 5-му общеобразовательному классу. В том числе: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося – 219 часа, из них: обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 

146 часов; самостоятельная работа обучающегося  - 73 часа. Занятия по форме организации -  

групповые. 

Контроль знаний проводится в виде контрольных работ в 4-м и 5-м классах. 

 

Цель рабочей программы «Химия» - формирование у обучающихся элементов научной 

картины мира, их интеллектуального развития, воспитание нравственности, готовности к труду. 

 

Основные задачи курса: 

 формирование у обучающихся знаний основ химической науки – важнейших факторов, 

понятий, химических законов  и теорий, химического языка; 

 знакомство с применением химических знаний на практике; 

 формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

 формирование специальных умений обращаться с веществами; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

 развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать 

причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные обобщения, 

связно и  доказательно излагать учебный материал; 

 развитие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира. 

 

В результате освоения дисциплины «Химия» обучающийся должен уметь: 

- владеть понятийным аппаратом символическим языком химии; 

- владеть основа химической грамотности: способности анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья окружающей среды; 



- устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

- приобрести опыт использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

- о веществах, превращениях и практическом применении;  

- об объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы;  

- о материальном единстве мира; 

- о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» 

должны отражать: 

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Реализация программы дисциплины «Химия» требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия. Технические 

средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, телевизор, ноутбук. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Габриелян О.С. Учебник Химия» 8, 9 класс, М.: Дрофа, 2013 

2. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2008. 



3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. Рабочай тетрадь 8 класс - М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. Рабочай тетрадь 9 класс - М.: Дрофа, 2008. 

5. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 8 класс – М.: ВАКО, 2007. 

6. Денисова В.Г. Поурочные планы Химия 8  класс – Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Денисова В.Г. Поурочные планы Химия 9 класс – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Миченков Е.Е., Журин А.А., Смирнова Т.В. Программа курса химии в основной школе 

8-9 классы – М.: Ассоциация XXI век, 2008. 

9. Морозов В.Е. Рабочие программы по химии. 8-11 классы (по программам 

О.С.Габриеляна; И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской) – М.: Глобус, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян О.С., Березкин П.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы – М.: Дрофа, 

2009. 

2. Горбунцова С.В. Тесты по химии 8-9 классы – М.: ВАКО, 2006. 

3. Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задания по химии 8-9 классы – М.: Просвещение,  

2002. 

4. Присягина И.Г., Комисарова Л.В. Контрольные и проверочные работы по химии 8-9 

классы – М.: Экзамен, 2004. 

5. Суровцева Р.Т., Гузей Л.С. Химия. Контрольные работы 8-9 классы – М.: Дрофа, 2003. 

 

 

 

 

 

 


