
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПОД.05.03. «ХИМИЯ»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 071201 Искусство балета, квалификации: артист балета, преподаватель. 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 071201 

Искусство балета, утвержденной Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.01.2011 

г. №35  

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

140 часов; самостоятельная работа обучающегося  - 70 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. 

 

 


