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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. 
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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 13.02.11   Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК  4. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско -  патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения  

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

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 4 

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 3 

Л 14. сформированность экологического мышления, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

ОК 7 
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направленной деятельности. 

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 3, ОК 6 

М 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4, ОК 5 

М 3 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 9 

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 9 

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 9 

М 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

ОК 5 

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 3, ОК 5 

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 9 

П 2. владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

ОК 2, ОК 9 

П 3. владение основными методами научного познания; 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

ОК 2, ОК 9 
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экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

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 9 

 

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 (от общей учебной нагрузки 

составляет по специальностям СПО – до 30 %). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДВ.03 Химия, 

 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
13.02.11   Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Шифр 

раздела, темы 

Наименование разделов и тем 

 

 

са
м

о
ст

о
-

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 обязательной аудиторной 

нагрузки 
 

всего в том числе  

лаб.-

практ. 

работ 

конт-

рольных 

работ 

 

1 2 3 5 6 7 
 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия  46 14   

1.1 Введение   2    

1.2 Основные понятия и законы химии 4 4    

1.3 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома. 

4 4    

1.4 Строение вещества.  8 2   

1.5 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 10 6 6   

1.6 Классификация неорганических соединений и их 

свойства. 

 8 6   

1.7 Химические реакции  6    

1.8 Металлы и неметаллы   8    

Раздел 2 Органическая химия  22 8   

2.1 Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений. 

 6    

2.2 Углеводороды и их природные источники.  10 2   

2.3 Кислородсодержащие органические соединения.  8 2   

2.4 Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры. 

5 6 4   

 Дифференцированный зачет  2    

Итого  23 78 22   
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CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1Введение.  

 Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

1.2. Основные понятия и законы химии 

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Основные законы 

химии. Стехиометрия.  

Решение задач на установление массовой доли химических элементов, на газовые 

законы. 

Демонстрации 

Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных 

веществ (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба). Коллекция простых и сложных 

веществ. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова 

(серое и белое олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и 

нанотехнологии. 

Самостоятельная работа№1. Решение расчетных задач на расчет массовой доли 

растворенного вещества 

1.3. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома 

Периодический закон Д. И. Менделеева Периодическая таблица химических 

элементов — графическое отображение периодического закона. Структура периодической 

таблицы: 

 Атом — сложная частица.  Строение электронных оболочек атомов элементов 

малых и  больших периодов. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Демонстрации 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Мен-

делеева 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 
Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. Моделирование как 

метод прогнозирования ситуации на производстве. 

Самостоятельная работа № 2. Составление схем строения и электронных 

конфигураций атомов химических элементов 

1.4. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность.  

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Агрегатные состояния 

веществ и водородная связь.  

Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Дисперсные 

системы.  Понятие о коллоидных системах. 

Демонстрации 

Модели кристаллических решеток различного типа. Модели молекул ДНК и белка. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторная работа 
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Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии 

моторного масла. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность 

связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. 

Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. 

Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том 

числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис. 

1.5. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода. Растворы. Растворимость веществ. Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.  Кислоты, 

основания и соли как электролиты. 

Демонстрации 

Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения воды. 

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

Изготовление гипсовой повязки. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Приготовление жесткой воды и устранение ее 

жесткости.  

Практическое занятие 

Приготовление раствора заданной концентрации. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Растворение 

как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. 

Решение задач на массовую долю растворенного вещества. Применение воды в 

технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 

Самостоятельная работа№ 3. Выращивание кристаллов солей 

 

1.6. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты. Основания и их свойства. 

Основания как электролиты, их классификация по различным признакам.  

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Гидролиз солей. Оксиды и их свойства.  

Демонстрации 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. 

Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и свойства 

амфотерного  гидроксида. Необратимый гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз 

солей различного типа. 

Лабораторная работа 

Химические свойства кислот и оснований 

Лабораторная работа  

Гидролиз солей различного типа. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила 

разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие 

щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, их 

применение в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. Понятие о рН раствора. 

Кислотная, щелочная, нейтральная среда растворов. 

1.7. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Метод электронного баланса для составления уравнений ОВР. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов.  Обратимость химических реакций.  



11 

 

 

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. Модель кипящего слоя. Зависимость скорости химической реакции от 

присутствия катализатора на примере разложения пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы. 

Лабораторная работа 

Зависимость скорости реакции от различных факторов. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об 

электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение 

алюминия. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. 

Рафинирование цветных металлов. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. 

Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. Производство аммиака: сырье, 

аппаратура, научные принципы. 

1.8. Металлы и неметаллы 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе.  

Демонстрации 

Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и 

алюминия с серой, алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). 

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее 

активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами. 

Практическое занятие 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Практическое занятие 

Решение экспериментальных задач. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия 

металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий 

окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. 

Способы защиты металлов от коррозии. Производство чугуна и стали. Получение 

неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом растворов или 

расплавов электролитов. Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова.  Изомерия и изомеры.  

Классификация органических веществ.  Гомологи и гомология. На- 

чала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения,  

отщепления  Реакции замещения и  изомеризации. 

Демонстрации 

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. Качественное 

обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о 

субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. 
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Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 

органической химии. 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы: гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Химические свойства 

алканов (метана, этана). Алкены: гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 

Химические свойства этилена. 

Диены и каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. Алкины.  

Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола Применение бензола на основе 

свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 

качестве топлива .Нефть. Состав и переработка нефти.  Нефтепродукты. 

Демонстрации 

Горение метана, этилена, ацетилена .Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена  — гидролизомкарбида кальция. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на не-предельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция 

коксохимического производства». 

Лабораторная работа 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило В. 

В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение 

резин. Вулканизация каучука. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 

способом. Реакция по-лимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола 

в анилин. Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. Основные 

направления промышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его 

переработка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. 

Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое 

производство и его продукция. 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Фенол.  

Альдегиды. Карбоновые кислоты.  Высшие жирные кислоты 

Сложные эфиры и жиры.  Мыла. Углеводы: моносахариды (глюкоза, фруктоза),  

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Демонстрации 

Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция 

на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Лабораторная работа 

Кислородсодержащие вещества 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый 

спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и 

правила техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. 
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Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним. Получение 

фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация 

формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Понятие о 

кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, акриловой 

кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической). Пленкообразующие 

масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие 

средства.Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование 

кор-мов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины.  Алифатические амины. Аминокислоты.  Белки. Первичная, вторичная, 

третичная структуры белков. Химические свойства белков 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. Пластмассы.  Волокна, их 

классификация. Получение волокон.  

Демонстрации 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. горение 

птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторная работа. Цветные реакции белков 

Практическое занятие 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 
Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. 

Промышленное производство химических волокон. 

Самостоятельная работа№ 4 Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

 

Дифференцированный зачет  
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Вопросы итогового дифференцированного зачета 

 

1. Основные понятия химии. 

2. Основные законы химии. 

3. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

4. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

5. Типы химической связи 

6. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. 

7. Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. 

8. Вода. Растворы. Растворение. 

9. Электролитическая диссоциация. 

10. Основные классы неорганических веществ, их свойства 

11. Классификация химических реакций. 

12. Окислительно-восстановительные реакции. 

13. Скорость химических реакций. 

14. Металлы и неметаллы. Особенности строения и получения. 

15. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

16. Основные классы углеводородов, их свойства и способы получения. 

17. Кислородсодержащие органические соединения, Их свойства и способы 

получения. 

18. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


