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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена 

для изучения химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Химия», с учетом Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

          Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Химия» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение 

следующих задач:  

− сформировать представления о роли и месте химии в современной научной картине 

мира; понимание влияния химии на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− обеспечить овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, химической терминологией и символикой, основными 

методами научного познания, используемыми в химии;  

− совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию, результаты проведенных опытов, химических 

экспериментов;  

− обеспечить знание техники безопасности при использовании химических веществ, в 

том числе во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования;  

− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности.  

   Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Химия» входит в состав 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования.  

    Содержание дисциплины «Химия» в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО, формируется в зависимости от профиля 

общеобразовательной подготовки (технологический). Это выражается в определении 

уровня освоения дисциплины (базовый), количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Химия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины ДВ. 03 Химия направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования 21.02.18   Обогащение полезных ископаемых 

21.02.15   Открытые горные работы 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

Л 4. сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ОК 6 

 

Л 7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ОК 2, ОК 6 

Л 11. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ОК 2, ОК 4 

Л 14. сформированность экологического мышления, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

ОК 2 

Метапредметные: 

М 1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 6 

М 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 2, ОК 4 

М 3 владение навыками познавательной, учебно- ОК 2, ОК 4 



 

 

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4 

М5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

ОК 2, ОК 4 

М 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

ОК 2, ОК 4 

М 9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

ОК 2, ОК 4 

Предметные: 

П 1. сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

ОК 2,  ОК 4,ОК6 

П 2. владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

ОК 2, ОК 4 

П 3. владение основными методами научного познания; 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

ОК 2, ОК 4 

П 4. сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

ОК 2 

П 5. владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

ОК 2 

П 6. сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников 

ОК 2, ОК 4 

 

В соответствии с рабочим учебным планом химия изучается на первом курсе 

общим объемом 78 часа аудиторных занятий (в том числе 22 часа лабораторно-

практических работ), 23 часа самостоятельная работа- 30% от аудиторных занятий, из 

которых 10 часов индивидуальный проект  
 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДВ.03 Химия, 

 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

21.02.15   Открытые горные работы 

21.02.18   Обогащение полезных ископаемых 

 

Шифр 

раздела, темы 

Наименование разделов и тем 
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обязательной аудиторной 

нагрузки 
 

всего в том числе  

лаб.-

практ. 

работ 

конт-

рольных 

работ 

 

1 2 4 5 6 7 
 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 13 48 14   

1.1 Методы познания в химии. 

Теоретические основы химии. 

 2    

1.2 Современные представления о строении 

атома 

4 4    

1.3 Химическая связь  4    

1.4 Вещества.  12 2   

1.5 Химические реакции 4 14 6   

1.6 Классификация неорганических соединений. 

 

5 12 6   

Раздел 2 Органическая химия  20 8   

2.1 Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений. 

 20 8   

Раздел 3 Химия и жизнь  8    

Дифференцированный зачет  2    

 Индивидуальный проект 10     

 Консультации 

 
4 

 

    

Итого  23+4 78 22   

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ХИМИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1Методы познания в химии Теоретические основы химии.  
Методы познания веществ и химических явлений.  Моделирование химических 

процессов. Основные понятия химии. Основные законы химии.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов.  

1.2 Современные представления о строении атома  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, Р-элементы.  

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

и строение атома 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Самостоятельная работа№1. Составление графических формул неорганических 

веществ. Решение  качественных задач.4 часа 

1.3  Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность.  

Степень окисления и валентность химических элементов.  

Ионная связь. Катионы и анионы.  

Металлическая связь. Водородная связь. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

1.4 Вещества.  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия.. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы.  

Растворение- физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества.  

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, 

гели, понятие о коллоидах  

Демонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения 

воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. Образцы кристаллогидратов.  

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Приготовление жесткой воды и 

устранение ее жесткости.  

Практическое занятие 1.  
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами 

Приготовление раствора заданной концентрации. 2 

1.5 Химические реакции    
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции 

ионного обмена в водных растворах.  

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. водородный показатель (ph) 

раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 



 

 

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа 

или воды. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры.  

Лабораторные работы.  
Проведение химических реакций в растворах. Реакции ионного обмена  

Определение характера среды растворов солей . Индикаторы.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.  

Самостоятельная работа№2. Решение окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 4 часа 

1.6 Классификация неорганических соединений. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Практические занятия. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач. 

Лабораторные работы.  
Химические свойства кислот, оснований, солей. 

Самостоятельная работа№ 3. Расчеты по уравнениям реакций 5 часов   

Органическая химия 

2.1 Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол. Альдегиды, 

карбоновые кислоты, эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Лабораторная работа.Ознакомление с коллекцией образцов нефти и каучуков. 

Лабораторная работа . Кислородсодержащие вещества 

Лабораторная работа . Цветные реакции белков 

Практическое занятие . Распознавание пластмасс и волокон. 

Самостоятельная работа № 4 Индивидуальный проект 10 часов 

Раздел 3. Химия и жизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Химия 

и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Дифференцированный зачет 



 

 

ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Адсорбция – всеобщее и повсеместное явление 

2. География химических названий 

3. Грани яркой личности Д,И, Менделеева 

4. Правда и ложь в применении глицерина 

5. Эффективность проявления симпатических чернил. 

6. Свеча-изобретение на все времена 

7. Чем можно заменить мыло? 

8. Каталог занимательных химических опытов. 

9. Кислотные осадки: их природа и последствия. 

10. Искусство фотографии и химия. 

11. Влияние метода замораживания на качество питьевой воды. 
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