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Пояснительная записка 

 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла Химия 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля – программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 

Составлена в соответствии с: 

– «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180); 

–Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; 

– Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 • формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии и 

биологии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические и биологические 

знания; 

 • развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; 

• химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; готовность к 

продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной химической и биологической 

науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 



• использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 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 сталкиваться в профессиональной сфере; 

• использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

предметных: 

• сформированность представлений о месте химии и биологии в современной 

научной картине мира;  

• понимание роли химии и биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими химическими и биологическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями;  

• уверенное пользование химической и биологической терминологией и 

символикой;  

• владение основными методами научного познания, используемыми в химии и 

биологии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

• умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы;      

• готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач;  

• сформировать умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

• сформировать собственную позицию по отношению к информации, получаемой 

из разных источников. 

 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение химии и биологиипри овладении студентами специальностями 

технического профиля  

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая: 

Написание и оформление реферата; 

Написание сообщения; 

Составление конспекта в виде тезисов; 

Составление опорного конспекта;  

Составление компьютерной презентации; 

Постановка домашнего химического эксперимента; 

Проработка  параграфа, главы учебника или конспекта по вопросам; 

Оформление отчёта по практической работе; 

Написание эссе;  



Составление индивидуального проекта с использованием  информационных технологий; 

Решение расчётных задач.  

Контроль качества освоения дисциплины Химия проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, отведенного на 

её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения лабораторных работ 

и/или практических занятий, а также точек рубежного контроля. 

 

  



2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в практической 

деятельности человека. 

Содержание общеобразовательного учебного предмета Химия направлено на 

усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные 

интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 

приобретении знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового 

образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и 

окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования 

химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 

технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебного 

предмета» в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания». 

Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся 

(написании рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной 

деятельности под руководством преподавателя (выполнении химического эксперимента 

— лабораторных опытов и практических работ, решении практико-ориентированных 

расчетных задач и т. д.). 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются 

демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное 

место отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у 

обучающихся специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять 

простые химические опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению 

с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, представлен 

примерный перечень рефератов, (докладов), индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы акцентируется 

внимание обучающихся на поиске материалов  в средствах массовой информации, 

Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета Химия завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования на основе программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

  



3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Распределение часов на изучение учебного предмета, количество учебных часов на 

лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную работу. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные  работы 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

индивидуальные задания 

внеаудиторная  самостоятельная работа 

20 

38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование  

Наименование 

разделов тем  

 

 

  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы   

Объё

м 

часов 

Уровень 

 усвоения  

знаний  

Введение Охрана труда и техника безопасности 2 2 

Раздел 1 

Биология 

   

Тема 1.1  

Сущность жизни и свойства живого. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле и современной ее организации Соблюдение правил поведения в природе, 

бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана 

1 1 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов  

1 1 

Краткая история изучения клетки.   2 

Тема 1.2 

Химический 

состав клетки 

 

Содержание учебного материала 

 
 

1 

2 

3 

Химическая организация клетки.  

Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов.  

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.  

1 1  

Тема  1.3 

Строение и 

функции 

клетки. 

Содержание учебного материала 
 

 

Строение и функции клетки. .Прокариотические и эукариотические клетки. 2 2  

 
 

Цитоплазма и клеточная мембрана.  

Органоиды клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен.  

Биосинтез белка. 

 2 

2 

2 

3 

Лабораторная 

работа 

1. 

2. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом , их описание. 

Сравнение клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2 3 



Самостоятель

ная работа. 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Сообщение Биография М.Шлейден и  Т.Шванн. 

Презентация : неорганические соединения клетки. 

Презентация: органические соединения клетки. . 

Изготовить модели ДНК. (проволоки, картона, скрепки) 

Создать контур микрофотографию клетки. 

Заполнение микрофотографии клетки 

Кроссворд по теме «Клетка». 
 

  

Тема 1.4 

Размножение-

важнейшее 

свойство 

живых 

организмов. 

Содержание учебного материала 1  

1. 

2. 

 

 

 

 Организм единое целое. 

Жизненный цикл клетки. Митоз . 

 2 

 

 

 

1 

2 

Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

1 2  

Тема 1.5 

Индивидуаль-

ное развитие 

организма. 

 

Содержание учебного материала 1   
Индивидуальное развитие организма  

Эмбриональный этап онтогенеза  

Основные стадии эмбрионального развития  

Постэмбриональное развитие 

Индивидуальное развитие человека. 

 2  

 
                         ЛПЗ№2 1  

1 

 

 

 

 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных.  2 

 

 

Самостоятель-  
 

 



ная работа:  

Самостоятельная работа по учебнику при изучении данных тем. 

Самостоятельная работа с таблицами «Митоз» и «Мейоз». 

Презентация: формы размножения», презентация «Здоровый образ жизни». 

Сообщение: влияние алкоголя на организм. 

Сообщение: влияние курения на организм. 

 
 

  

Тема 1.5. 

Осовныезаконо

мер-

ностинаслед-

ственности. 

Содержание учебного материала 
 

2  
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов  

Г. Мендель – основоположник генетики  

Генетическая терминология и символика .  

1  

  

Моногибридное и дигибридноескрещивание.Законы генетики, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности . 

Взаимодействие генов. 

Генетика пола. 

Сцепленное с полом наследование . 

2  

 

 

  

Тема 1.6  

Основные 

закономерност

и 

изменчивости. 

Содержание учебного материала 1 2 

Наследственная или генотипическая изменчивость . 

Мутации. 

Модификационная изменчивость  

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

Тема 1.7 

Генетика –

основа 

селекции.  

Содержание темы Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и 

выращивание культурных растений – начальные этапы селекции.  

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

 

Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека).  

2 2 

 
 

 



 Лабораторная  работа №3,4,5 3  

  Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания.  

Решение генетических задач  

Практическая работа №5: Изучение изменчивости ,построение вариационной кривой.» 

 3  

 Самостоятельная работа 4  

 Решение задач. 

Сообщение: Наследственные болезни человека» 

Презентация: «Мутации». 

Подобрать примеры модификаций из СМИ. 

Собрать гербарий листьев с 1 де 

Сообщения: Биография Н.И. Вавилова; Биотехнология в медицине, сельском хозяйстве. 

Доклад: Клонирование животных. 

Сообщения о Карле Линней.  

Кроссворд по основным понятиям темы. 

 
 

  

 

 

 

 

Тема 1.8 

Возникновения 

жизни на Земле. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 



 

 

 

 

Тема 1.9.  

Развития 

эволюционных 

идей.движущие 

силы эволюции. 

 

 

 

 

Тема 1.10 

Микроэволюция.

Макроэволюция.  

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

живого мира на Земле и современная его организация. 

 

 

 

 

 

Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 

учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

 

Практич.работа №6 .Анализ гипотез о возникновение жизни на Земле. 

 

ЛПЗ№ 7 Возникновение приспособлений у организмов к среде обитания. 

 

 

 

Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

  

 

Антропогенез. 

 

 

Содержание  

 

Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

 

 

 

  

 

  2 



 

Человеческие 

расы 

 

Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

  2 

 Самостоятельная работа: 4  

1. Самостоятельное изучение тем учебника по данной теме. 

2. Ранние этапы развития жизни на Земле. 

3. Эволюция приматов и этапы эволюции человека (презентация) 

4. Современные представления о происхождении птиц и зверей. 

4Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

5.Кроссворд по основным понятиям темы 

  

Тема 1.10 

Экосистема. 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

  .Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов  

Экологические системы . 

Видовая и пространственная структура экосистем . 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах.  

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). 

Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии . 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

Искусственные сообщества. 

Взаимодействия в экосистеме. 

Тема 1.11 Содержание учебного материала 
 

3 



Учение о 

биосфере. 

 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере  

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.  

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие производственной 

деятельности в области своей будущей профессии на окружающую среду. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения  

Круговорота углерода (азота) в биосфере. 

Ноосфера . 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  

  

  

 Лабораторная работа№8 :Составление схем переноса веществ и энергии в экосистеме. 1 3 

 Самостоятельная работа:       3  

• Самостоятельное изучение материала учебника по данной теме. 

• Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

• .Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества. 

• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме – 

биосфер 

• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их 

предотвращение. 

• Экологические кризисы и экологические катастрофы.  

• Место и роль человека в биосфере 

• Глобальные экологические проблемы и пути их решения( презентация) 

 Кроссворд по основным понятиям темы. 

  

Тема 1.12.  

Бионика как 

наука. 

Содержание учебного материала 1  

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее особенности морфо-

физиологической организации живых организмов и их использование для создания совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами.  

Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт 

организации растений и животных.   

 2 

 Итого: 54  

 



 

Раздел 2. 

Органическая химия 

 

43  

Тема 2.1. 

Основные понятия 

органической химии 

Содержание учебного материала   

1. Предмет органической химии. Теория строении органических соединений 2 2 

2. Классификация органических веществ. Классификация реакций в органической химии 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составление таблицы «Сравнительная классификация органических веществ» 2 2 

Тема 2.2. 

Углеводороды и их 

природные источники 

Содержание учебного материала   

1. Углеводороды. Классификация. План характеристики. Алканы. 2 2 

2 Непредельные углеводороды. Алкены. Диены. Алкины. Сравнительная характеристика. 2 2 

3. Арены. Бензол. Взаимосвязь углеводородов Природные источники углеводородов 2 2 

4. Нахождение молекулярной формулы углеводорода. 2 3 

Практические занятия   

1. Составление структурных формул изомеров и их названий. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Доклады по теме «Природные источники углеводородов и их переработка» 2 3 

Выполнение заданий по методическим указаниям к практическим занятиям  2 2 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

 

Содержание учебного материала   

1. Спирты и фенолы. Альдегиды. Строение, свойства, применение. 2 2 

2. Карбоновые кислоты Сложные эфиры. Строение, свойства, применение. 2 2 

3. Жиры и углеводы. Строение, свойства, применение. 2 1 

Лабораторные работы   

1. Химические свойства спиртов и альдегидов 2 3 

2. Химические свойства карбоновых кислот 2 3 

Практические занятия   

1. Генетическая связь между углеводородами и кислородсодержащими органическими 

веществами 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Презентации по темам: «Кислородсодержащие соединения в природе и повседневной 

жизни», «Вредное воздействие спиртов» 2 3 

Выполнение заданий по методическим указаниям к практическим занятиям и лабораторным 3 2 



работам 

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. Полимеры 

Содержание учебного материала   

1. Амины. Аминокислоты. Белки. Состав, свойства, биологическое значение 2 2 

2. Полимеры. Пластмассы. Волокна. Строение, свойства 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Разработка по темам: «Полимеры в технике», Полимеры в повседневной жизни», «Полимеры 

в быту» 2 3 

Раздел 3. Общая и 

неорганическая химия 

 

72  

Тема 3.1. 

Периодический закон и 

периодическая система 

Содержание учебного материала   

1. Периодический закон и периодическая система на основе теории строения атомов. 2 2 

Практические занятия   

1. Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Индивидуальные задания по теме «Строение атома» 2 2 

Выполнение заданий по методическим указаниям к практическим занятиям 2 2 

Тема 3.2. 

Строение вещества 

Содержание учебного материала   

1. Химическая связь. Строение веществ 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Сообщения и презентации по темам «Кристаллические решетки», «Аллотропия», «Формы 

молекул», «Аномалии физических свойств воды», «Плазма − четвертое состояние вещества» 2 2 

Тема 3.3. 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала   

1. Вода. Растворы. Растворение. Классификация растворов 2 2 

2. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена 2 2 

3. Составление уравнений реакций ионного обмена в молекулярной и ионной формах 2 3 

Лабораторные работы   

1. Реакции в водных растворах электролитов 2 3 

Практические занятия   

1. Способы выражения концентрации растворов. Приготовление растворов 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Индивидуальные задания по теме «Растворы вокруг нас» 4 2 

Выполнение заданий по методическим указаниям к практическим занятиям и лабораторным 2 2 



работам 

Тема 3.4. 

Классификация и 

свойства 

неорганических 

соединений 

Содержание учебного материала   

1. Оксиды, кислоты, основания и их свойства. 2 2 

2. Соли, их свойства и получение 2 2 

Лабораторные работы   

1. Свойства кислот и оснований в свете теории электролитической диссоциации 2 2 

2. Испытание растворов солей индикаторами. Гидролиз солей 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Индивидуальные задания по темам «Соли в металлургии» 4 3 

Выполнение заданий по методическим указаниям к лабораторным работам 2 2 

Тема 3.5. 

Химические реакции 

Содержание учебного материала   

1. Классификация и закономерности протекания химических реакций 2 2 

2. Окислительно-восстановительные реакции 2 2 

3. Электролиз. Составление схем электролиза 2 3 

Лабораторные работы   

1. Важнейшие окислители. Зависимость свойств от характера среды раствора 2 3 

Практические занятия   

1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Сообщения и презентации по теме «Практическое применение электролиза» 2 3 

Выполнение заданий по методическим указаниям к практическим занятиям и лабораторным 

работам 2 2 

Тема 3.6. 

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала   

1. Металлы. Особенности строения. Свойства. 2 2 

2. Металлы главных подгрупп 2 2 

3. Металлы побочных подгрупп   

4. Неметаллы. Особенности строения. Свойства 2 1 

Лабораторные работы   

1. Общие свойства металлов 2 3 

2. Свойства железа и его соединений 2 3 

Практические занятия   

1. Решение экспериментальных задач «Получение металлов» 1 3 



Самостоятельная работа обучающихся   

Выполнение заданий по методическим указаниям к лабораторным работам 2 2 

Выполнение заданий по теме «Металлы» для участия во внеурочном мероприятии  3 2 

 Всего   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации 

программы учебного предмета 

− указание учебника и (или) учебных пособий, используемых для реализации 

рабочей программы из федерального перечня, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ; 

− описание перечня учебного оборудования (печатные пособия; экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом виде); технические средства обучения (средства ИКТ); 

цифровые и электронные образовательные ресурсы; учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование; натуральные объекты; демонстрационные пособия; 

музыкальные инструменты; натуральный фонд и пр.); 

− описание материально-технической базы, необходимой для реализации рабочей 

программы (учебные мастерские; места проведения практики, информационно-

образовательная среда и пр.). 

− Примечание: При реализации программы учебного предмета в сетевой форме 

указывается принадлежность учебного оборудования, материально-технической базы.  

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Химии;  

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя с демонстрационным столом, 

учебный комплект пособий «Биология» 

учебно-методический комплект 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

принтер; 

интерактивная доска 

лабораторная посуда и реактивы, 

лабораторное оборудование: 

– лабораторные штативы 

– штатив демонстрационный 

– приборы для получения газов 

– аппарат Киппа 

– водяная баня 

– электрический нагреватель 

стенды: 

– периодическая система Д.И. Менделеева 

– таблица растворимости 

– ряд электрохимических напряжений металлов 

коллекции: 

– металлы и сплавы 

– полимерные материалы 

– нефть и продукты ее переработки 

5.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Для обучающихся 

Анфиногенова И., Бабков А.В., Попков В.А. Химия. Учебник и практикум для СПО.- М.: 

Юрайт, 2020 

Гайдукова Б.М. Техника и технология лабораторных работ: учебное пособие.- С-Пб.: 

Лань, 2019 



Анфиногенова, И. В. Химия : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. В. Анфиногенова, А. В. Бабков, В. А. Попков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11719-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] 

 

Интернет-ресурсы: 

http://petersburgedu.ru/ 

http://spbappo.ru/ 

http://www/rcokoit.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ 

som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 

fcior.edu.ru/ 

him.1september.ru/http://pedsovet.org/http://www.uroki.net/ 

www.alhimik.ru/ 

www.chemistry.narod.ru/ 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

http://petersburgedu.ru/
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