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рабочая программа учебной дисциплины <<химия>> разработана в
соответствии с требованиями:
- федерального государственного образовательного стандарта (лалее _Фгос)
среднего общего образования,
- федерального государственного стандарта среднего профессион€u]ьного
образования (далее _ спо) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки
Минюсте России 24.02.2016 JФ 4II97)

(наплавки) (Зарегестрировано в

- рекомендациями по организации получения среднего обш_(его образования в
пределах освоения образовательных гIрограмм среднего профессион€IJIьного
образования на базе осНовного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специ€LлЬностИ илИ профессии среднего профессионального образования
(письмО ЩепартаМента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ЩПО Минобрнауки России от 17.03.2015 J\b 06-259),
- примерной про|раммы учебной дисциплины <химия> для
профессион€UIьных образовательныХ организаций, рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением <Федеральный
институт развития образования)) (далее _ ФгАУ (ФИРО))
в качестВе рабочей программы для ре€Lлизации основной профессиональной
образовательной программы Спо на базе основного общего образования с
получением средНего общего образования, протокол J\Гs 3 от 2I июля 20i5г.,
регистрационный номер рецензии м 385 от 23 июля 2015г. ФгдУ (ФИРо).
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1. пАспорт прогрАммы учЕБной дисциплины
<химия>

1.1. Область применения программы учебной дисциплины

Программа уrебной дисциплины <<Химия>> является частью

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО - программы

подготовки квzLпифицированных рабочих, служащих (далее -ППКРС) по

профессии среднего профессион€tпьного образования 1 5.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) технического

профиля профессионаJIьного образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного

учебного цикла в соответствии с техниtIеским профилеп,r профессионального

образования.

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего

общего образования - <<Естественные науки> - по выбору из обязательных

предметных областей.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего

общего образования базовый.
Реализация содержанияучебной дисциплины предполагает соблюдение

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса

<<Химии>> на ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина <Химия)) для профессион€Lпьных

образователъных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины <Химия>> имеет

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами
<<Естествознание>), <<Физика>> и профессиональной дисциплиной <Основы

электротехники)).

Изучение учебной дисциплины <Химия) завершается промежуточной

аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках освоения ППКРС
на базе основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты :

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной

химической науки; химически грамотное IIоведение в профессиональной

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами,

материаJIами и процессами;



- готовность к продолжению образования и повышения
избранной профессионuUIьной деятельности и объективное

квалификации в

осознание роли
химических компетенций в этом;

- умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуаJIьного
р€Iзвития в выбранной профессиональноЙ деятельности;

метапредметные результаты :

- использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуаJIьных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,
аныIиза и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возНикает необходимость cTыI-
киваться в профессионаJIьной сфере;
- использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;

предметные резул ьтаты :

. - сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии В формировании кругозора и
функциОнальной грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
_ 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 гIознания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;

- сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.

освоение содержания учебной дисциплины <<химии>> обеспечивает
формирОвание и р€ввитие универсальных учебных действий в контексте
преемстВенности формирования общих компетенций.



Виды универсальных учебных действrrй Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО
по специальности/профессии)

Личностные УУЩ: профессиональное самоопределение.
смыслообразование

Регулятивные УУ!: коррекция профессиональных планов. контроль

результатов действий
Познавательные УУЩ: самостоятельное создание алгоритмов
деятельности, установление причинно-следственных связей
Коммуникативные УУ!: умение выражать свои мысли. выявление
проблем

ОК 1. Понимать сущность и

социальную знаLIиN{ость своей

булущей профессии. проявлять
ней устойчtlвьтй интерес

Личностные УУ[: личностное самоопределение. сп,tыслообразование
Регулятивные УУ!: целеполагание, контроль результатов деt:lствий
Познавательные УУД: самостоятельное форлrулирование цели?

установление причинно-следственных связей
Коммуникативные УУ!: умение вырarкать свои мысJIи. выявление
проблем

ОК 2" Организовыва,гь
собственную деятельность.
исходя из цели и способов ее

достижения, определенных

рYководителеN,{

Личностные YYl : личностное самоопределен ие. cNt ыс,l ообрaiзо BzlH 1.Ie

Регулятивные УУ!: коррекция профессиональных планов. контроль

результатов действий
Познавательные УУЩ: анализ и синтез, установление причинно-
следственных связей
Коммуникативные УУ[: постановка вопросов. выявленI-]е ttроблеп,t

OIi j. Ана,,tизироваrь рабочую
ситуацию. осуцествлять текуrций
и итоговый контроль. оценку и

коррекцию собственной

деятельности. нести

отвеl,стгJен t{ос,гь ]а рез\, jl ьтаl,ы

своей работы
Личностные УУ!: смыслообразование,
Регулятивные УУ!: коррекция профессиональных планов. контроль

результатов действий
Познавательные УУ!: поиск необходимой инфорп{ацI{и. yстановлеI-t1.1е

причинно-следственных связей
Коммуникативные УУД: постановка вопросов. выявление проблем

ОК 4. Осуществ"l-rять поиск
информачии. необходимой для
эффективного выполнения
п potP есс и сl H a.t-rl ь н ых зi12]1r1

Личностные УУЩ: профессиональное самоопределение.
смыслообразование
Регулятивные УУfi: коррекция профессионалыIьIх п.пilllоl]" KoI]TpoJb

результатов действий
познавательные Уу!: поиск необходимой инфорп,rации, установление
причинно-следственных связей
Коммуникативные УУ[: постановка вопросов, выявление проблепл

оК 5. Использова,tь
информачионно-
коi\,1N{,VIIикацI]оIIII ые,Iехнологии в

профессиональной деятельности

Личностные УУfi: нравственно-этиLIеская ориеIIтаIIия.
смыслообразование
Регулятивные УУЩ: саморегуляция, контроль результатов действий
Познавательные УУЩ: построение речевого высказывания в устной и

письменной форме, установление причинно-следственных связей
Коммуникативные УУ!: планирование сотрудниrIества с ItоллегаN,tи

умение выра}кать свои мысли

OIi 6. Работать R KoN{aH]te.

эффективно общаться с

коллегами, руководством,
клиентами.



1,.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучаюruегося 262 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 175 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 87 часов.

2. СОДЕР}КАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Максимальная учебная на зка (всего)
Обязательная ау я учебная нагрузка (всего)
в том числе:

практические занятия

Самостоятельная работа чающегося (всего
в том числе:
подготовка сообщения
подготовка докJIада
подготовка

ная аттестация в форме цированного зачёта

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины
(хиМИя>

наипленование

разлелов и тем
содержание учебного

работы, самостоятельнаJI
материала. лабораr,орньiе и npanт"uaa*,*
работа обучающихся. курсовая работа (ес.llи
предусмотрены)

объё
м

часов

Уровt
нь

Yсtsое

ния

Тема 1.

основные
понятия и

законы

Общая и неорганическая химия

2

1
1
1

2

,
т

основные понятия и законы \2
т1 Введение

l1Z-J Практическое занятие ЛЬ 1: кочисiкЪ по"аре"ой солrr-. 2
4 основные понятия химии

1

5-6 Практическое занятие Nч 2: ,,Iloiшe+rlle лrислорода,>, 2
7-8 основные законы химии 2
9_10 практическое занятие М З: ксвойства кислорода). 2
\1-I2 Практическое занятие J\Гg 4: кПолучение водорода). 2

Внеаулиторная самостоятельная рчбоrа-
Jф 1 Подготовка сообщения: <Поваренная соль как
химическое сырье)
J\b 2 Подготовка сообщения: <Химические знаки)

8

2

Вид



лъ 3 Подготовка доклада:
Nq 4 Ilодготовка доклада:

кХил,tические (lормулы>
кЗакон Авогадро>

2

2

Тема 2
Периодический

закон и
Периодическая

система
химических
элементов

Щ.И. Менделеева

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

10

13-1l4 периодический закон химических элементов Д.и.
Менделеева

.)
2

l5_ 1б Практическое занятие NЬ

таб,цицы>.
5 : кПостроение динамической 2 1L

17- 18 Периодическая система химиLIеских элементов fl .И,
N4енделеева

2 2

19-20 Практическое заFIrIтие NЪ б: <Составление уравнения
реакций>.

2 2

э1 11LL-LL практическое занятие Ns 7: кизобраяtение схемы строения
атома).

2 2

Внеаулrrторная с:l]!IостоrIтельная работа
Лс 5 ПодгОтовItа сообщения: кИстория открытия
периоди ческого заIi() Iti1))

N! б Подготовка сообщения: кСтруктура периодической
таблицьu
лъ 7 Подготовка доклада: кэлектронные оболочки>
Ns 8 Подготовка реферата: <Формула aToN{a)

8
2

2

2

2

Тема 3.

Строение
вещества

Строение вещества 18
2з-24 хими.tеские связи 2. 2
25-26 Практическое занятие ЛЪ 8: <Сравнение свойств u.щ".rй 2 2
11 11 Чистые вещества и смеси 2 2
29-з0 Практическое занятие Лs 9: кПримеры химически* 

""пепrйо
2 2

зl Щисперсные системы 1 2
)Z-эJ Практи.tеское занятl.rе Nc 1 0: <<СосraBjlellL{e vpaвIlelt1.1я

реакций>.
2 2

34-35 Практи.Iеское занятие ЛЪ 1 1: кРасчёт массовых оrпо-.п"й
веществ).

2 2

зб Учение о N{олекулах и атомах 1 2
з7-38 Практическое занятие Ng

уравнений>,
12: <Составление химических 2 2

з9 Практическое занятие NЬ

реакций>.

1З: <Составление уравнения 1 2

40 Контрольная работаJФ l 1 2
Внеаудиторная самостоятельная работа
NЬ 9 Подготовка сообщения: <Металлическая связь).
J\ъ 10 Подготовка доклада: <Свойства дисперсных систем)
J\Ъ 11 Подготовка доклада: кАморфные вещества)
Jlъ 12 Подготовка реферата: кПлазма-четвёртое состояние
вещества)

8

2

2
2

2.

Тема 4.
Вода. Растворы.
Электролитичес
кая. диссоциация

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 10
41-42 Ц9дu Растворы. PircTBopetttte 2. 2
4з-44 Практическое занятие }{Ъ 14: <Свойства водорода). 2 2
45 Электролитическая диссоциация 1 2
46-47 ПрактичеСкое занятие ЛЪ 15: <СоставJlение уравнения 2 2



кая диссоциация

реаI(ций).
48 Свойства воды 1 2

49-50 Пракгrl,tt,ское зt]нrlтие Jilч iб <<Тепловl)lе явления прtt
ptlcTBopel l l] I.1)) .

2 2

[l I l еа\,дllто pI I arI ca]}I Oc,1,0 rl,t,e.;l bil :r яl рltбота
Лg 1 3 Гlолr-отовка доIiладi.t: ,,'j.,tet(l рtl.,tиз)
"Vц 11 ГI()дl,оl,овI(а i]еферата: <<Свойства воды))

4

2

2

Тема 5.

Классификация
неорганических
соединений и их

свойства

Itлассr.rфrлкация неорганических соединений
свойства

Il lIx 20

5 1-52 l{Ltслtl гы 2 2
53-54 l I pat,,t t.t.tec tioe зitl lri1,1.1 е

].1ндиIiа,I оры).
N9 l 7: rif{eйc1,1]l1c Iillс,lо,г на 2 2

5 5-56 осtiовагтияt 2 2
57_58 ГIраtс гr t,tec tccle заr tяTt.te J{c

реаrttцtlйl>,

i 8: rrCocl a]]]leltllc \lравIIеI]ия 2- 2

5 9-60 С]олt.t 2 2

61-62 l lpattr-t.t.tec ltOe заl t яl,Llе

I(Il с j IOTtlN,I Lt )) .

Л9 l9: <<L],зaLtrtO.Lleiiс IIJl]e Nlет,LrIлов с 2 2

63_64 ilраttтl.t.tеская работа ЛЪ 20: кСвойства осгlований>l. 2 2
65-66 L)ксttJlы 2 2

67*68 Праtt t t t,tccliOL, зitl lя,1,1 lc

1,1eatitltt й >>.

,Ng 2l ; сrС.'остав.цение },рiiвtIеl{ия 2 z

69-]0 l lpatittt.tcclioe зl1llrI,1,11с ЛL: ]2 r<l)ешеtlltc JliсtlcpIt]\1сltl,аjlьных
,J 

Ll-{il ( 
I )) .

2 2

lJ н c:t \,,ill l го р l I a rl c1l \I о с,l,о rl,ге.ц l, l I а я р аб o,I,a

Nч l5 11одt,отовка сtlобш{еttttlt : кIIрt.tп,tенегtt.tе I(ис,цот в

ПРОNl ЫШЛеI lIlOCl lI)2

.,\Г9 ] б Подго,t,о tзttlt сооб ше Il и lt : << \,1 lt rl ера,п ь Ll ые Ii}l c,:l оты)
ЛГ9 17 Поjlготовrtа док.rliltllа: кСолtl как с,tройrlатерI]аJы))
N9 18 ГIодt,tl,говt<а реферата: кОксиды Katt стройшtатериалы)

8

z

2

2

2

Тема 6.

химические
реакции

Xl,tпllt.tectcIIe реаltцI.Iп |2
] 1-12 Кл ас с ll t|l Lt tial{ tl rL\ i,l \l ll t lcc li1 t х llelttiц t,t й 2 2

7з0-7 4 l lpaKl Il.teclioc,]al lrlт,ие Nч 23 : <i Peattцl.r li соел1.1llения)), 2 2

75 С корсlсть х l.t\t tlLlccl(Irx pcaitцt.t й 1 2

76-17 i lpliK t tt,lectitle зlttlяl"t,tlе JVg

lэeati t (t,tй ll ,

24 : к CocTal]Ilell1.Ie ),равнениrI 2 2

78 ()брlt t t l rroc,l,b х и\,l иliсс ti tt х 1lса ttt t tl t:i 1 2

79-80 l l1lаltгrt,lесliос зLillrlтi]., ,N{c 2,5: <<Petttelllte )кспериN,lентальных
.]|l.ilittl)).

2 2

81 l lplrK t,tt,teclroe заttят,ие "irlq

1эcttttцtll:t>.

26 : KCocTaI].jletl ие уравнения 1 2

82 ltoiI,t рtl,пьнаяr рабсl га ДГч 2 1 2

Тема 7.

l} I l еаt,д l l, го р l I :l rl са N t о c,l () rt,гс.п l, t I a rl р а б tl гir

}l9 l 9 Г]одгоr,овкit сообщенitя: кIriнt,ltбLtторы))

JY9 2 0 П одгото Btta до к,'tада : к Экзtlтершt и rtесltие реакци и )
,Yч 21 lIодготовI(ii доклада: кОбратиплость хиN,Iиrlеских

реаtсtlttй l>

Nч 22 Гlо,l1t,сl,t tllltta 1le(lepltTlt: KI(aTa,rtltl]t]Topы))

8

2

2

2

z
Nlc 1,1t.lt.,tt,t ll Ile i\Ie,I,il. t.,ll;l 18



Металлы и
неметаллы

Тема 8.
Основные
понятия

органической
химии и теория

строения
органических
соединений

Тема 9.
Углеводороды и
их природные

источники

8з-84 ]\/

2 285_8б

87-88 2 2
2 289-90
2 291-92
2 2

9З -9:1 r rlJcll\l 11 ,lLjUl{()e ,]itlIrl1.1Ie Л!
зillаtI).
I Itli.t'll,,,,.,., \tё,r.l) r|,,- 

-

_i (J : ir l) с- t ltc н Ii е,) l(c ]l ериN,l еrlта,гlьных 2 2

95 -96
97-98 l Ipattt lt,tccttoe заtlяtтие ЛЪ

iэe lttitlttйr.,,

с] l il- 1-1()lJ

З ] : <i(-остаruл.пu{рu"п.пй
2 2
2 2

99- 1 00 l liJttl\ l lltlcCiiOL- 'JilllЯ.1-1lL. Л:.

]lеltкrlий>.
t]f : << }'скtlрсFl i,le хи\lических 2 2

l, tt е а.уд I l.tо р н :l rl с а ]\l о сто я тел ь l l :r яl р а б ота
-Мч 2 З Гl одГото l]tia сообrцеtl и lt : i< N4етал; tургIlя)
лъ 2 4 Г1 одгоr-tl lзttlt со об l цс rl tt яt : ti N4ета-гi ] I Oт.el]]\I I IrI)
лъ 25 I lодготсlвttil ]loк.,Ii]j]a: <<Мета-lл1,,ргl]ri сплilвов)
щ 26 ГIодгоr olltta 1le(le1-1aTir : u I(o рr-,озrlrl r\,1 e.I.rl l -то R))

8

2

2

2

2
Opг,altl1.1ccli:trI xIlпrrlя

},l]ilвнения

72

l02l01
103-104 2 2

2 2

105 106 r rPclt\ l l..1 
(lgL]tioe ЗatltrlTI]e

:3[tj111t19.ъ
Класс: l.rdrr,rliil l I и{r .\пI-.l I l l

22
Лs j il :,( l)etuct]i.i е _]кспери\lснта.-lьI Iых

07_ 1 08
109-1 10 l _[рак,гtl,tесl(ое зltl{rtтi.i е

pt-ilIiцll1"ll,,.
гLлл,-л.-,,_ - _

l -rчLNtIл бЕl]ltrU l tJ

,Цл З -5 : <<Coc,t,atз.le'rr,a r, **"""" 
"

2 2
2 2

11l r rll(tlt I ll .lccliOe ЗаНЯТие Лg j б:

л]од9!t)дц меццil
l .., .л

к Изготов"lT ение \{олели 1 2

112 l]tlJlbI{ilrl piltlOItt Л9 t-i l 2
D l r eil \,_{IlT()pl Iit rt c1l rl ()с.t.()rI-tСJ lr Ilil Il рltбо га
Л! 27 llсl;lt.о.говttа сообщеrtrrя: i<.l c.clptlrl с I llосния
о l) I-aI I I.1 tl ес litl х l]el I tecтB Бчт.перо Btt>
ЛГq 28 Гlодгоr-овка дOклала: <<Уг:tеродный скелет>
JY! 29 l Io.il rl l'0I]liit :{()ii_lil.,(а: ((N4о,цел[l \{ojIeIi\,,l))
Щ! 0 l lt:lr.,,l.с,вфги,,

8

2

2

2

2
]r l .lC|t0.|l0|)()i ll}t ll tl\ lII)ItI)0дltl,tc llcl.()чIlIlI(lI

ll 30l1з-ll4
_j]_l ,LJ{;. lbIl|,|c \ I'.lL-Lto, ((lIl0_11,1ъ
l [1lх1;1L

tboDпli .rr> "

2 2115-1iб
2 2

I17-1 18
<< С осt,atвлtсLl l.t е ),рLiвнения

r rpalt l 11ticcIiOe заttятrtс.Лl j 8 :

l]t,i.lliцl l й),,.

I Itrtt.ttlttttIllttlrtlttbr _

2 2

1 19-120
2 2I2.2121 1lIJi-tli,i,I,tllecIiOe зilllrlTllc Лс j9: Кlrlзу.lение tilизичесltлtх свойств

l(t1)/ Ll\ ItOB)).
2 2

|2з-124 лýл]]ý-,lе,,I ь н ые у, г: 2 Z



125_126 Пракгll .tecl(oe заЕlrIтие Лl ;}0: кРешенlrе :)ксllериN,lентальных
зilдаLI),

2 2

l27 -128 l1paKTt1.1eclioe зallIrll,Ие Лл -t l : кСостав,rlсIlие ураtsнения
реакци йt>>,

2 2

129-130 Ка\,.tl,tiц 2 2
1з 1- 1з2 I1ракти.tеское за}{ятrlе jф 42 : << С_' всlйства KavLIy ко в). 2 2
1зз_1j4 l Ipait,t,lt.tec l(oe зiil Iят[l е Nl ..t] : << Сtlс,гllв,l tеltие ), рittsнения

peittttltll:t >l .

2 2

135 Арома t,r.t.tecliиe y I,,цеt]Oi(()ро,](ы 1 2
1зб-lj7 i Ipart r}jtIecl(oe занrlт14е Jtlc 4.+: rii'o1эeгtlte беttзсiла>. 2 2
lз8 П р t.t ptl,.1t t ы е ll сто чн и ки у г,цеr]одо т]одо в 1 2
1з9-1.10 I-11litt, гl,t,tесliOе зi-lIlrlтLlс, ,}r|с 45: r<I)еtttс.ltие экспеl]tt\{ента'tьных

'Jалаtt)).
2 2

141 - 142 Праttгtt.tеское ]al]r1,1,1te Лч .16: KOзtIltlttlrt,leLll]e с tttl,ц,пекциеЙ
lll]o]{) iiToI] перерабо г1,l.t ttct|lt rt>.

2 2

l} l l e:r 1,д l l,гt) р I l ir я с il N I 0 c,I, о я,t-еJI l, t I il rI р а б tl,га
Лл З 1 ГIодr-о,говI(а сообrцения: кА,пканы: этан и ме.ган))
}Г" 3 2 {-Iсlдго говltа сооб tl 1егtlrя : << Ctl нтети.tес tcrT й кау чук))
,N{C j] llОДГОтовliа .]tol(,li_t!ti1: <<f{обы.til природного газа)
ЛГ9 34 Гlодго,гсlвttil _{()I(jlll]la: <<Оснtlвttые (lрllttt{ltи rrеt|tти>>

Лс З5 ГlодготоBIial ре(lерата: <<liottcclxl.tп,tI.ItIeclioe

llроI.1зводстг]о))

10

2

2

2

2

2

Тема 10.

Кислородсодерж
ащие

органические
соединения

It Il сл о р од с оде p)tt а щ rI е о р гtl I l и LI ес к t{ е с о еди н е н ия 18
11з-l41 Ctttt1ll-t,t tt t|ено"tы 2 2
l45-146 lIpatttt.t .tcclioe зiltIr],1 rrc jrlc -+7: <rl]ыtecttetI14e tsOдорода из

) l Il. I()IJ( ll (J L,lI llI) I it,,.

2 2

147-148 l IpltKTrt,tecliOe ,Jtlllr1,1,1,1c ,Yч -l8: <i(]OcTaB_ltr-llиc },рlrвнения
1-1eil tt t 1t.l й ll .

2 2

148-150 А,гtьдегI.tды rt карбоt t сlвыс I(1,1 с_[о,гы z 2
151 152 l Ipatir tt,tcct(oc загlrt,гtlе ЛЪ 49: <<I]з;tилtсlдейс t вие глицерина с

lIaT]ll]e\l)).
2 2

1 53-1 54 l I pitttTt.t.IccKoe зill lrl1,1,1е Лg 5 0 : << Cclc,1,1LB'; teH ие \,раtsI Iения

1эelittt1l.tйl>.

2
.\
L

155 Жrrры 1 2
156-157 l IpaK гt.t.lс:ское зtlllятtlе ,N{9 _5 1 : кРешенllе эксперli\{ента.цьных

'J tlДi] rI ll ,

2 2

1-58 Уг,певодьi l 2
159 1 l 1lattT t.t,lec lioe зaIl lrIтl lе,Nl-y,5 2 : (( I]p0)I(eI t l l c i,. I 1оl(озы)) 1 2
160 lioll t,ро,tьнаяr работir Jrlч 4 1 2

lJ l l еltl,.ц l I,1,o р t I il я crl пl 0стO rI,ге, I I> rl :r яl р :r бота
j\Гу Зб ilt1.1(I tl,гtlвtiаt coclбitlc-ttt.trt: <iCBoilc,l,L]at cllrlpl,ots))

"V! ]7 lItl.tt tlttltзtilt ctltlбtlleгtt,lrt : ,r('I.ttt,ге,ll1 ttcclitle Nlоtощие
с Ilc: Lc,I tj}a))

,\Г9 j 8 I l одгtl,го Btta j{o t(,:1llдat : << N,1 ыл о>

,\'.9 39 ilодг,отовttаr реферzlтit: кl-rttокоза и сахароза)

7

1

2

2

z
Тема 11.

Азотсолержащие
органические
соединения.

Азотсолер}кащие органиLIеские соединения. Полимеры 15
l61 Апlltны 1 2
162-16з I Ipatt tt.l.tectttle зitt tlr,гttс j\Гч

peai(lt1.1L*l).

_5З : кСос,гаt]JlеI I lle )iрilвнения 2 2

l64 Ai\,I I,1ltоIiИСЛо]'Ы l 2



165-166 Практическое занятие Лs 54: кВыделение аниjIина),. i 2
l67-168

2 2

1
2

169 Белки
1

1170-17l

п2
птru
175

Полимеры
1 2

tl ическое занятие Nc 57: <<ГIо;l,чение этиJена). 2 2
лифференцированныЙ зачёт 1 2

Бнеаудиторная самостоятельная работа
Л9 40 Подготовка сообщения: кИзучение свойств аминов)
лъ 41 Подготовка доклада: кполучение аминокислот)
Nъ 42 Подготовка сообщения: кЗначение белков в питании
человека))
ЛЪ 43 Подготовка сообrцения: кПо,чимерные материiшы)
Nъ 44 Подготовка реферата: кПрименение полиэтилена)
Лg 45 Подготовка реферата: кПолучение полиэтилена)

|2
2

2

2

2

2

2итого
175

Всего 264

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. 1.требования к минимальному материал ьно-техническому
обеспечению
реализация программы уrебной дисциплины (химия) предполагает наличие
в профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения опоп спо на базе основного общего образования, кабинета химии
с лабораторией и лаборантской комнатой, в котором имеется возможность
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в
период внеучебной деятелъности обучающ ихея.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
ЭПИДеМИОЛоГИческих правил и нормативов (СанПин 2.4.2 J\ъ 178_02) и бьiть
оснащено типовым оборулованием, ук€ванным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными
обучающихся.

выполнения требований уровню подготовки

в кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством
которого участники образовате,]ьного процесса могуТ гIросматриваl.ь
визу€Lльную информацию по химии, создавать презен тации, видеоматери€Lлы
ит.п.

В состав учебно-методического и материаJIьно-технического оснащения
кабинета химии входят:

4
l)



- многофункцион€шьный комплекс преподавателя;
_ натуралъные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстра-
ционного и ученического эксперимента;
- печатные и экранно-звуковые средства обучения;
- средства новых информационных технологий;
- реактивы;
- перечни основной и дополнительной учебной литературы;
- вспомогательное оборудование и инструкции;
- библиотечный фо"д.

в процессе освоения программы учебной дисциплины <химия)) студенты
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по
химии, имеющИмся В свободном доступе в сети Интернет (электронным
книгам, практикумам, тестам, матери€шам ЕГЭ и др.).

3.2. Информациоцное обеспечение

основные источники

Габриелян О" С., Остроумов И. Г. Химия для проф ессий и специ€tльностей
технического профиля: учебник. - Москва :Академия, 2018.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Естествознание. Химия: учебник. - Москва:
Академия,20t8.

Щополнительные источники

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., !орофеева Н.М. Практикум:
уrебное пособие. - Москв a,2Ol4.
Габриелян о. с., Остроумов и. г., Сладков с. А. Химия: пособие для
подготоВки к ЕГЭ: учебное пособие. 

-V[осква,2014.Габриелян О. С., Лысова г. г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учебное
пособие. - Москв а, 2О|4.
Габриелян о. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учебно-
методическое пособие. - Москв а, 2О12.
ЕрохиН ю, м., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специ€Lльностей
технического и естестВенно-наУчного профилей: учебник. - Москва, 20|4"
ЕрохиН ю. м. Химия: Задачи и упражнения: учебное пособие. 

- 
Москва,

20l4.
ЕРОХИН Ю.М. СбОРНИК Тестовых заданий по химии: учебное гlособ ие. 

-MocKBa,2014.



!ля преподавателей
ФедералЪный закОн от 29. 11.2012 Jъ 27з-Фз <об образовании в Российской
Федерации>.

ПРИКаЗ МИНИСТеРства образования и науки рФ от |7.о5.2о12 Jф 41з (об
утверждении федерал"ного государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования)). (в редакц ии 29.I2.2OI4 г, З1.I2.2015
г,29.06.2017 г)
ПисьмО ЩепартаМента государственной политики в сфере подготовки рабочихкадроВ и ЩПо МинобрнаукИ России от l7.03.2015 J\ъ 06-259 <<Рекомен дации
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательныХ програмМ среднего профессион€шьного образов анияна базеосновногО общегО образования с учетом требований федеральныхгосударственных образовательных стандартов и получаемой професси и или
специ€LлЬности среднего проф ессиональн о го о бразования)).

Перечень Интернет-ресурсов

База данныХ электроНной библиотечной системы воок. Ru. - ооО <КноРус
медиa))

WWW. pvg. mk. ru (олимпиада <Покори Воробьевы горы>).
WWw. hemi. wallst. ru (ОбраЗовательный сайт для школьников <Химия>).
WWW. alhimikov. net (Обр€вовательный сайт для школьников).
WWW. сhеm. msu. su (Электронная библиотека по химии).
WWw. enauki. ru (интернет-издание для учителей <<Естественные науки>).
WWw. lseptember. ru (методиЧеская г€вета <<Первое сентябрп).
www. hvsh. ru (журнал <<Химия в школе>>).
www. hij. ru (журнал <<Химия и жизнь>),
WWW. chemistry-chemists. соm (электроНный журНал <ХимИки и химияD).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИШЛИНЫ

контроль И оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестиров ания, а
также в резульТате выпОлнения обучающимся индивиду€шьных заданий.

результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и
приобретённые УМения, наПравленные на ппиобпетентrр rtбтттт"- илlrпата,,....---равленные на приобретение общих компетенций

Формы и методы
контроля и оценки



результатов
обучения

Общая и неорганическая химия
УмениеДaBaTьoПpеДелениеИoПеpиpoBaTЬ.n.д@
понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, хип,Iическая связь.
электроотрицательность, ва,тентность. степень окисления. моль. N{олярная N,Iacci1.
молярный объем газообра,зных веществ. BеLIlecl lзa \lо;IеIi\,,цrIрtIого 1.I

немолекулярного строения. растворы. электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакциIl,
катализ, химическое равновесие. углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология

Устный опрос
Письменный опрос
Карточки

Формулирование законов сохранения массы 
"aщaa.,u 

u ""aa-*r"* a*., 
"*,веществ. Установка причинно-следственI]ой связи N,Iежду содерх(анием

этих законов и написаниеN,l химическllх формул и уравнений.установка
эволюционноЙ суIцности ittенделеевской и совреN,{енной формулирсlвоlt
периодического закона д. и. Менделеева. объяснение физического сNlысла
символики периодической таблицы химиLIеских элементов д. и. Менделеева
(нопrероВ элемента, периода, гр1.,ппы) и установка прI.IчItнно-следственFIоL-I
связи мех(дУ строениеN{ aToN{a и закономерностями изменения свойств элементов
и образованных ими веществ в периодах и группах. Характеристика элеN.lентов
малыХ и больших периодов по их положению в Периолической систеN{е д. и,
Менделеева

Устныii опрос
Письп,tенный опрос
Карточrtи
Контрольная работа

УстaнoвкaЗaBисиМoсTисвoйствxиN{ически'u.ще.'@
образующих их химических элементов. Хараr<терист}lliа ва;ttнейшrtх т11пов
химических связей и относительности этой типологии. объяснение зависимости
свойств веществ от их состава и строения кристецлических решеток.
ФормулиРовка осноВных полоЖений ,r,еtlрИи электроЛити.lеской диссоциации и
характеристика В свете этой теории свойств основных классов неорганических
соединений, Форпll,лировка основных пололсений теорIlи хиN,{1.1LIеского строения
органических соедиrlений и характеристика в ci]eTe э,r ой геор1.Ill cBtllic t в
основных классов органических соединений

Устныл"t опрос
Писььtенный опрос
Карточки

Характеристика состава, строения, свойств, получения и примене"r" uа*пaйtцr"
метаJIлов (IA и II А групп, алюминия, железа, а в естественноаучном профиле и
некоторьж d-элементов) и их соединений.
характеристика состава, строения, свойств, получения и применения важнейших
неметаллОв (VIII А, VIIА, VIA групП) а также азота и фосфора, углерода и
кремния, водорода) и их соединений. Характеристика состава? строения, свойств,

получениЯ И примененИя важнейшиХ классов углеводородов (алканов,
циклоtulканов, аJIкенов, аJIкинов, аренов) И их наиболее значимых в
народнохозяйственном плане представителей, Аналогичная характеристика
важнейших представителей Других классов органических соединений; метанола
и этанола, сложньtх эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов
ацетальдеГида), кетОнов (ацетОна), карбоновых кислот (уксусной кислоты, для
естественно-научного профиля представите-
лей других классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы),
полисахаридоВ (крахмала И целлюлозы), анилина, аминокислот, белков,
искусственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс

Устный опрос
Письменный опрос
Карточки
Контрольная работа

Использование в учебной и профессиональной дЪоrел""о"r, хrr".,е"*r*
терминов и символики. Название изученных веществ по тривиальной или

е состава этих соединений с помо-

Устный опрос
Письменный опрос
Карточки



шью химических формул. Отражение химических процессов с помощью
уравнений химических ]эеакций

органическая химия
Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических
реакций по различным признакам: числу и составу продуктов и реагентов,
тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катализатора, изменению
степенеЙ окисления элементов, образующих вещества. Установка признаков
общего и различного в типологии реакций для неорганической и органической
химии. Классифицикация BeIIIecTB и процессов с точки зрения окисления-
восстановления. Составление уравнений реакций с помощью метода
электронного баланса. Объяснение зависимости скорости химической реакции и
ltоложения химического равновесия от различных факторов

Устrtыti опрос
Письменный опрос
Карточки
Itонтрольная работа

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с rrравилами
безопасности. Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного
эксперимента

Устный опрос
Письменный опрос
Карто.tки

Проведение самостоятельного поиска хих.{иLIеской инфорN,lацtlи с
использованием разлиLIных источников (Har чlIо-популярных изданиЙ,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), Использование компьютерных
технологий для обработки Il передачи химической информачиr.r и ее
представления в различных формах

Устныil опрос
Письп,tенный опрос
Карточки
Контрольная работа

установка зависимости
химических объектов и
формулам и уравнениям

между качественной и коJIиLlественной сторонаN,lи
процессов. Решение расчетных задач по хиN,{LIческиN,I

Устный опрос
Письп.,tенный опрос
Карточt<и

Объяснение хиN{ических явлений. происходящих в природе. бытr, I] на
производстве. Определение возN{ожностеЙ протекания химиLIеских превраше-
ний в различных условиях. Соблюдение правил экологически граNIотного
поведения в окружающей среле.
Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организN,{ы. Соблюдение прави.ц безогlасного
обрашения с горючими и токсиLIными веществаN,{и, лабораторным
оборудованием.
Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на производстве.
Критическая оценка достоверIIости хиN,IическоI",I lrH(lopbtaшtlи, постчпаtоtIlей l.,lз

разных источников

Устный опрос
Письr,tенный опрос
Карточки
fi и(lфереrrшlrрованный
зачёт

ПЛАНИРОВАНИЕ ).ЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ

Приложение 1

С ИСПОЛЪЗОВАНИЕМ
И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Nb

lll
п

Тема
учебного
занятия

Кол-
во

часов

Активные и
интерактив
ные формы
обучения

формируемые универсальные учебные действия

l Химическ
ие связи

2 Itруглый
стол

Личностн ые YYl[ : спt ыс;tообразоt]аI l иL,

Регулятивные YYff: саморегуляция. контроль результатов
действий
Познавательные УУf,: построение речевого высказывания в устной
и письменной форме. установление причинно-следственных связей

2. Кислоты 2 Бинарный
урок

Личностнт,tе YYfl : сп,t ыслообl)азование.
Регулятивные УУff: контроль результатов действий



Бинарный
урок

Бинарный
урок

Металлы Ролевая игра

Неметалл
ы

Ролевая игра

Прелельн
ые

углеводор
оды

fiиспут

Урок-игра

!испут

Познавательные УУД: поиск необходимой информачи

установление причинно-следственных связей
Коммуникативные УУД: постановка вопросов, выявление п
Личностные YYl: смыслообразование.
Регу"пятt.l в tr ы е У У/_{ : ко l]l-p о_п ь ре :] 1,,, 1 o,ru,.с, в де й ст в t t t"l

Познавательные УУЩ: поиск необходимой информаuи

установление причинно-следственных связей
Коммуникативные УУД: постановка воп выявление
Личностные УУfi : сп,tыслообразование.

Регу,пяти вн ые УУЩ : контрол ь pe,]\,r] bTilTo в дей ствиi't

Познавательные УУЩ: поиск необходимой информачи

установление причинно-следственных связей
Коммуникативные УУЩ: постановка во выявление п
личностные УУ{: личностное самоопределени
смыслообразованrlе
Регчлятивные \'Yl: цеjlеполагание. KoHTpojlb результат(
действий
Познавательные УУ!: самостоятеJIьное сРормулирование цел

установление прtIчинно-следственных связей
Комп,tуникативные УУЩ: умение выра)кать свои N{ысли. выявJIен]
п
Личностные УУД: личностное самоопределени
смыслообразование

Регулятивные УУД: целеполаганLIе. KoHTpojlb резчльтат(
действий
Познавате,цьIIые УУЩ: саNIостоятельное форпrулriрование цел

установление причинно-следственных связей
Комtчлуникативные УУД: умение выра}кать свои мысли. выявленl

личностные УУД: личностное самоопределени
смыслообразовitние
Регулятивные УУЩ: целеполагание. контроль результат(
действий
Познавательные УУЩ: самостоятельное формулирование цел

установление причинно-следственных связей
Комп,tуникативные УУД: умение выражать свои N,lысJlи. выявленI

Личностные YYl[: смыслообразование
Регулятивные УУЩ: саморегуляция, контроль результат(
действий
Познавательные УУД: построение речевого высказывания в устн(
и письN{енноГl форпtе. чстаIlовление прIjLlllнно-с,lе-rlс,гl]енньIх связ(

личностные УУД: личностное
смыслообразование
Регулятивные УУЩ: целеполагание,
действий

самоопределени

контроль результат(

lз



одов познавательные Ууд: самостоятельное формулирование цели,

установление при чинно-сJIедс,Iвен ных связей

коммуникативные Ууд: умение выра}кать свои мысли. выявление

проблем

10. Белки 2 Урок-игра Личностные УУЩ: смыслообразование

Регулятивные УУД: саN{орегуЛяция. контроль результатов

действtlrj
познавательные Уущ: построение речевого высказывания в устной

и письN,IенноЙ форме, установление причинно-следственных связей

I9


