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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 ХИМИЯ 

1.1. Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Химия является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (технического профиля), 

реализуемой  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 мая  2012 г. № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее - ФГОС СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Химия». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

ОУД.06 Химия входит в общеобразовательный учебный цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Химия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 
– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития –выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.); 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 

противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного опыта; 

– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернете); 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, 

какие знания необходимо приобрести для их решения; 

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 

продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в том 

числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории; 

Коммуникативные УУД: 

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 
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– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

 

Предметными результатами изучения дисциплины «Химия» являются: 

- В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

- В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

- В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент. 

- В сфере безопасности жизнедеятельности: 
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

 внеаудиторной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 практические занятия 38 

Внеаудиторная работа обучающегося (всего) 39 

 Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 


