
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.12 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» (ХИМИЯ) 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 

«Естествознание» (химия) по профессии 46.01.03 «Делопроизводитель» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программой сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС СПО 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих социально-экономи-

ческого профиля. 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе пример-

ной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

для профессиональных образовательных организаций рекомендованной Феде-

ральным государственным автономным учреждением «Федеральный инсти-

тут развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

регистрационный номер рецензии 374 от 23 июля 2015 г., с учётом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-3) и требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и ре-

зультатам освоения учебной дисциплины «Естествознание» (Биология), в со-

ответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента  государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

             Содержание программы «Естествознание» (химия) направлено на до-

стижение следующих целей: 

•• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и про-

фессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творче-

ских способностей и критического мышления в ходе проведения простей-

ших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации есте-

ственно-научной информации; 

•• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

•• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает одну 

из важнейших отраслей — химию. 

        Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 

превращения, использовании законов химии в практической деятельности лю-

дей, в создании новых материалов. 



          При освоении профессий СПО социально-экономического профиля про-

фессионального образования естествознание изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой про-

фессии.  

При изучении учебного материала по химии целесообразно акцентиру-

ется внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и орга-

низме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматри-

ваются с точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизне-

деятельности людей, это содержание, освещающее роль важнейших химиче-

ских элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, профилак-

тики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обита-

ния человека для человеческой цивилизации. 

    Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный ма-

териал, не только формирующий естественно-научную картину мира у обуча-

ющих, но и раскрывающий практическое значение естественно-научных зна-

ний во всех сферах жизни современного общества, в том числе в гуманитарной 

сфере.  

При изучении курса «Естествознание» (химия) на базовом уровне про-

должаются и получают развитие следующие темы: Основные понятия и за-

коны химии. Периодический закон и Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева.  Строение вещества.  Вода и растворы. Химические 

реакции.  Неорганические соединения. Классификация неорганических соеди-

нений и их свойства. Металлы и неметаллы. Органическая химия. Органиче-

ские соединения. Химия и жизнь.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку к дифференцированному зачету, а также предоставление дополнитель-

ного времени для подготовки ответа на дифференцированном зачете. 

Учебная дисциплина ОУД.12 «Естествознание» (химия) изучается в об-

щеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) и яв-

ляется учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 12 «Естествознание» (хи-

мия) рассчитана на 73 часа максимальной нагрузки, 49 часов обязательной 

аудиторной нагрузки и 24 часов самостоятельной работы. В соответствии с 

учебным планом изучается в 4 семестре второго курса. 

 Итоговый контроль осуществляется в конце четвертого семестра в виде 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 


