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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ЭК 1 Практическая химия 

предназначена для решения задач по химии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена.

Содержание программы элективного курса «Практическая химия» направлено на 
достижение следующих целей:
- расширение знаний,
- формирование умений и навыков у учащихся по решению расчетных задач и упражнений 
по химии,
- развитие познавательной активности и самостоятельности.
Задачи курса:
закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при решении 
задач и упражнений;
исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы решения 
комбинированных задач;
формировать целостное представление о применении математического аппарата при 
решении химических задач;
развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 
способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе совместной работы

Задачи и упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с 
изучаемым материалом на занятиях по химии.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена ( ППКРС).

По учебному плану на изучение дисциплины ЭК 1 Практическая химия предусмотрено 
165 часов.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования ( ППКРС)



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭК 1 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Содержание элективного курса «Практическая Химия» представлено линейным 
способом построения учебных программ. Учебный материал выстраивается в одной 
линии и состоит из последовательно связанных между собой глав и тем. Учебный 
материал каждой последующей главы является логическим продолжением того, что 
изучалось в предыдущий главе. Это позволяет экономить время, поскольку исключается 
дублирование материала. Это актуально для курса, компенсирующего не включенные в 
учебный план дисциплины из обязательного перечня учебных предметов, 
предусмотренных учебным планом. Программный материал отражает все современные 
запросы общества: формирования фундаментальных представлений о мире, включающих 
наряду с физическими и биологическими знаниями, необходимый объем химических 
знаний; формирование химических знаний важных как для повседневной жизни, так и для 
деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с 
химией непосредственно.

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной 
дидактики и возрастной психологии и направлено на решение задач по формированию у 
учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, 
практического применения полученных знаний, создание межпредметных связей с 
предметами математических и гуманитарных наук.

Программа учебного (элективного) курса «Практическая химия» представлена 
следующими содержательными компонентами: Введение; Углеводороды;
Кислородсодержащие органические вещества; Азотсодержащие органические вещества; 
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева; Строение вещества; 
Химические реакции; Вещества и их свойства; Химия в жизни общества.

Изучение элективного курса «Практическая химия» завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся.

3. МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, элективный курс «Практическая химия» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования ( ППКРС).

В учебных планах ППКРС место элективного курса «Практическая химия» — в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
Освоение содержания элективного курса «Практическая химия», обеспечивает 

достижение обучающимися 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 науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;



ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
JIP 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций
JIP 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры
ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

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 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 познания 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



5 СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

5.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 165

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 110

в том числе
:в форме практической подготовки • 78

практические занятия 

контрольные работы

78

6

Самостоятельная работа обучающегося

Составление рефератов, таблиц, кроссвордов, подготовка 
презентаций. Составление схем, опорных конспектов. 
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом 
(рефератами). Решение задач

55

консультации 8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета

1



5.2 Содержание элективного курса

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем
часов

Уро
вен

разделов и тем работа обучающихся, индивидуальный проект
(если предусмотрены)

ь
осво
ени

я
1 2 3 4

Раздел 1.Неорганическая химия 101

Содержание учебного материала 6
Введение 1 Химия и ее значение. Место химии среди других наук. Правила техники безопасности 

при работе с химическими веществами и оборудованием в кабинете химии. Знакомство с 
оборудованием, посудой. Порядок выполнения опытов и составления отчетов.

2 Контрольная работа (входной контроль)
Лабораторная работа
1 Измерение объемов воды с помощью мерной посуды

Тема 1.1 Содержание учебного материала 8
Первоначальные 

понятия и 
законы

1 Основные понятия химии (атом, молекула, химический элемент, молекулярная и 
молярная массы, молярный объем, валентность, степень окисления). Химическая 
символика, уравнения химических реакций; подбор коэффициентов.
Основные законы химии: закон постоянства состава, закон сохранения массы, газовые 
законы.
Закон постоянства состава. Дальтониды и бертоллиды. Закон сохранения массы веществ и 
его применение.
Газовые законы (Гей-Люссака, Авогадро и его следствия). Относительная плотность газов. 
Классификация химических реакций.

1

Практические занятия
1 Закон сохранения массы Г « !
2 Установление формулы кристаллогидрата f f r
пJ Решение задач на применение газовых законов
Самостоятельная работа обучающихся
Атом -  сложная частица. Состав атомного ядра 1 :
Электронная оболочка атома.

Тема 1.2 Содержание учебного материала 8
Строение атома Ядерная модель строения атома. Строение электронных оболочек атомов (постулаты 

Бора, принцип Паули, правило Гунда). Строение ядра. Понятие о ядерных реакциях.



Свойства атомов (радиус, энергия ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность, типы кристаллических решеток). Типы химической связи 
(ионная, ковалентная, металлическая, водородная). Периодический закон (история, 
значение, развитие, формулировка). Зависимость химических свойств элементов и их 
соединений от строения атомов. Характеристика элемента по его положению в 
периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева.

2

Практические занятия

2
4 Характеристика состояния электронов в атоме и распределение их по орбиталям.
5 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева с точки зрения 

строения атомов.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление электронных и электронно-графических формул атомов элементов побочных 
подгрупп

5

Тема 1.3 
Основные 

классы веществ

Содержание учебного материала 8
1 Основные классы неорганических веществ в свете теории электролитической 

диссоциации. Оксиды, кислоты, основания, соли. Классификация и номенклатура каждого 
класса. Способы получения и химические свойства. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ.

Практические занятия
6 Получение солей из предложенных веществ
7 Сравнение способов получения и химических свойств гидроксида натрия и гидроксида 

меди (II)
8 Реакции обмена между СиО и H2S04

Самостоятельная работа обучающихся
Знакомство с оксидами и кислотами. Оксиды в нашей жизни. Основные и амфотерные 
оксиды -  родители гидроксидов (оснований). Кислотные оксиды -  источники кислот. 
Значение неорганических и органических кислот в природе и жизни человека. Знакомство с 
основаниями и солями. Основания -  антиподы кислот. Соли в жизни, науке, искусстве.

4

Тема 1.4 
Неметаллы

Содержание учебного материала 10
Строение атома водорода. Изотопы водорода, их нахождение в природе. Получение 
водорода в промышленности и лабораторных условиях. Химические свойства водорода. 
Восстановительные и окислительные свойства. Общая характеристика галогенов. Строение 
атома и химические свойства. Хлор. Получение, физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения хлора. Хлороводород.
Элементы подгруппы халькогенов (положение в периодической системе химических



элементов, строение, аллотропия). Кислород. Получение, свойства. Горение простых и 
сложных веществ. Озон. Сера. Получение, свойства. Соединения серы (сероводород, соли). 
Серная кислота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы 
периодической системы химических элементов. Азот. Строение, получение, свойства. 
Аммиак и его соли. Строение, свойства, получение, качественная реакция на катион 
аммония. Азотная кислота и ее соли. Строение, свойства, получение. Взаимодействие 
азотной кислоты с металлами в зависимости от концентрации кислоты и активности 
металла. Качественная реакция на нитрат ион.
Фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение, свойства, 
получение, аллотропия. Соединения фосфора (оксиды, кислоты, соли). Фосфорные 
удобрения. Общая характеристика элементов IV группы главной подгруппы. Строение 
атома, аллотропия. Химические свойства углерода и кремния в сравнении. Оксида углерода 
и кремния в сравнении. Угольная и кремневая кислоты. Качественные реакции на их соли.

Лабораторные работы
2 Галогены. Галогениды водорода
Практические занятия
9 Неметаллы и их соединения
10 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»

Самостоятельная работа обучающихся
Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 
серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Характерные химические свойства оксидов: основных, 
амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных 
гидроксидов. Характерные химические свойства кислот.

6

Тема 1.5 
Металлы

Содержание учебного материала 8
1 Положение металлов в периодической системе химических элементов. Строение 

электронных оболочек, зависимость свойств металлов от их строения. Общие способы 
получения металлов. Химические свойства металлов. Щелочные и щелочноземельные 
металлы. Алюминий. Способы получения и свойства (амфотерность) оксида и гидроксида 
алюминия.
Хром. Железо. Строение атомов, получение, свойства, нахождение в природе. Наиболее 
важные соединения. Коррозия металлов, ее виды. Способы защиты от коррозии. Сплавы.

2

Практические занятия 2
И Взаимодействие металлов с водой
12 Генетическая связь. Сплавы
13 Сравнение способов получения и химических свойств гидроксида натрия и гидроксида



меди (II)
Самостоятельная работа обучающихся
Характерные химические свойства простых веществ-металлов: щелочных, щелочноземельных, 
алюминия, переходных металлов - меди, цинка, хрома, железа.

6

Тема 1.6 
Теория 

растворов

Содержание учебного материала 20
1 Классификация растворов. Растворимость и ее зависимость. Процесс растворения. 

Химическая теория растворов Д.И.Менделеева. Концентрация растворов и способы ее 
выражения (процентная, молярная, нормальная).
Основные положения теории электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, солей, 
щелочей. Сила электролита, степень диссоциации. Понятие о pH раствора, произведение 
растворимости. Условия необратимости химических реакций. Составление ионных 
уравнений реакций.
Гидролиз солей. Примеры ступенчатого и необратимого гидролиза.
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 
растворов электролитов. Практическое значение электролиза.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Окислители, восстановители. 
Классификация окислительно-восстановительных реакций, примеры. Порядок составления 
.уравнений ОВР и подбор коэффициентов методами электронного баланса и полуреакций.

2

2 Контрольная работа (оперативный контроль)
Лабораторные работы
о Определение среды растворов с помощью универсальной индикаторной бумаги, растворов 

лакмуса и фенолфталеина
4 Приготовление растворов. Определение концентрации растворов
5 Кинетика химических реакций
Практические занятия
14 Массовая доля вещества в растворе
15 Г идролиз эфира. Изменение окраски индикатора
16 Движение ионов. Определение pH растворов
17 Взаимодействие серной кислоты в зависимости от концентрации
18 Окислительно-восстановительные реакции

Самостоятельная работа обучающихся
Важнейшие окислители и восстановители. Особенности расстановка коэффициентов 
методом электронного баланса в уравнениях с органическими и неорганическими 
веществами. Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Влияние среды на 
продукты окислительно-восстановительных реакций. Расчеты по уравнениям окислительно-

8



восстановительных реакций.

Раздел 2. Органическая химия 64

Тема 2.1 Роль 
органических 

веществ в 
окружающем 

мире.

Содержание учебного материала 8
1 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Роль А.М. Бутлерова в 

развитие российской науки. Классификация органических соединений. Классификация 
химических реакций в органической химии. Изомерия органических соединений. Основы 
номенклатуры. Вывод простейших и молекулярных формул органических веществ.

Лабораторные работы
6 Получение симпатических чернил из пищевых продуктов
7 Определение химических элементов и органических молекул в биологических 

объектах
8 Качественное определение углерода и водорода в упаковочных материалах
Самостоятельная работа обучающихся
Пространственное строение органических соединений. Г омологи и изомеры. Закономерности в 
изменении физических и химических свойств углеводородов. Предельные, непредельные и 
ароматические углеводороды.

6

Tejvia 2.2 
Углеводороды

Содержание учебного материала 6
1 Предельные углеводороды. Структурные изомеры и основы номенклатуры.

Характеристика предельных углеводородов. Вывод молекулярных формул органических 
веществ по продуктам сгорания.
Непредельные углеводороды. Сравнительная характеристика непредельных углеводородов. 
Роль М.И. Кучерова и В.В. Марковникова в изучении свойств непредельных углеводородов. 
Области применения непредельных углеводородов. История природного каучука. Сергей 

Васильевич Лебедев и его вклад в создание синтетического каучука.
Сравнительная характеристика циклических углеводородов. Природные источники 
углеводородов.

Практические занятия
19 Получение углеводородов изучение их свойств (метана, этилена, ацетилена )
20 Обнаружение продуктов горения свечи

Самостоятельная работа обучающихся
Нефть - источник углеводородов, знакомство с её свойствами и способами переработки. 
Крекинг нефтепродуктов. Экологические последствия загрязнения экосистем 
нефтепродуктами, фенолсодержащими и другими органическими веществами.

4



Тема 2.3 
Кислородсодерж 

ащие и 
азотсодержащие 

органические 
вещества

Содержание учебного материала 20
1 Характеристика спиртов. Сравнительная характеристика спиртов и фенолов.

Сравнительная характеристика альдегидов и кетонов. Характеристика карбоновых кислот. 
Характеристика сложных эфиров. Жиры и масла. Синтетические моющие средства. 
Характеристика углеводов. Искусственные и синтетические волокна. Взаимосвязь 
углеводородов и кислородсодержащих органических веществ.
Характеристика аминов. Ароматические амины. Роль Н.Н. Зинина в открытии новых 
лекарственных веществ и красителей. Аминокислоты -  амфотерные органические вещества. 
Искусственная и синтетическая пища. Белки и ферменты, их роль в процессах 
жизнедеятельности. Нуклеиновые кислоты и жизнь. Взаимосвязь органических веществ.

2 Контрольная работа (рубежный контроль)
Лабораторные работы
9 Удаление жировых загрязнений различными способами
10 Обнаружение глюкозы в ягодах, фруктах и овощах
Практические занятия
21 Качественные реакции на спирты
22 Свойства карбоновых кислот
23 Оценка степени непредельности жиров
24 Распознавание волокон
25 Азотсодержащие органические соединения
26 Аминокислоты. Белки.
Самостоятельная работа обучающихся
Получение, физические и химические свойства спиртов. Гликоли. Глицерин. Особенности и их 
химические свойства. Токсичность спиртов. Действие спиртов на живые организмы. Получение, 
физические и химические свойства, применение фенолов. Практическая часть. Сухая перегонка 
древесины, изучение свойств глицерина.

б

2.4 Химия в 
жизни общества

Содержание учебного материала 7
1 Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 
модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 
Иммобилизованные ферменты и их применение.
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный



шёлк, вискоза, целлофан. Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: 
полимеризация и поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, 
тефлон, поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 
Препараты бытовой химии. Охрана окружающей среды, соблюдение правил использования. 
Химические вещества в медицине. Химические вещества в сельском хозяйстве и 
промышленности.

Лабораторные работы
11 Изучение лекарственных средств и их идентификация на примере анализа 

парацетамола
12 Анализ воды из природных источников на наличие некоторых ионов.
13 Выведение пятен с тканей
Самостоятельная работа обучающихся
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Идентификация 
органических соединений. Решение экспериментальных задач на определение органических 
веществ.

(5

Дифференцированный зачет 1
Всего 165

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)



Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
Биологические и пищевые добавки.
Вода, которую мы пьем
Водород как альтернативный вид топлива.
Воздух, которым мы дышим 
Все о пище с точки зрения химика 
Есть ли память у воды?
Исследование физико-химических свойств крахмала.
Исследование химических свойств аспирина и изучение его влияния на организм 
человека.
Исследование химического состава мармелада.
Исследование химического состава чая.
Карбоновые кислоты в жизни человека.
Определение качества воды в нашем водоёме.
Открытие ПСХЭ Д. И. Менделеевым случайность или закономерность.
Очистка и использование сточных вод 
Сахара в продуктах питания
Состав и лечебные свойства природной минеральной воды.
Съедобное из несъедобного (о синтетической пище).
Углеводы и их роль и значение в жизни человека.
Удобрения -  добро или зло?
Влияние ядов на организм человека 
Удивительный крахмал
Влияние компонентов косметики на организм человека 
Сульфаты в шампунях
Значение кофе и кофеина в жизни человека с точки зрения биохимика 
Химия и косметика 
Исследование йода 
Химия в чашке чая
Растворы вокруг нас. Типы растворов.
Поваренная соль как химическое сырье.

16



6 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 
ЭК 1 Практическая химия

№
темы

Наименование разделов и тем Максима
льная

учебная
нагрузка

Количество часов аудиторной нагрузки Самостоятел 
ьная работаВсего Практические и 

лабораторные 
работы

1 Раздел1 Неорганическая химия 101 68 46 33
Введение 6 6 2 -

1.1 Первоначальные понятия и законы 12 8 6 4
1.2 Строение атома 13 8 4 5
1.3 Основные классы веществ 12 8 6 4
1.4 Неметаллы 16 10 6 6
1.5 Металлы 1.4 8 6 6
1.6 Теория растворов 28 20 16 8
2 Раздел Органическая химия 64 42 32 22
2.1 Роль органических веществ в окружающем 

мире.
' 14 8 6 6

2.2 Углеводороды 10 6 4 4
2.3 Кислородсодержащие и азотсодержащие 

органические вещества
26 20 16 6

2.4 Химия в жизни общества 14 8 6 6
Итого: 165 110 78 55
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ

Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий)

Первоначальные 
понятия и законы

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава 
веществ. Установка причинно-следственной связи между содержанием этих 
законов и написанием химических формул и уравнений. Установка 
эволюционной сущности менделеевской и современной формулировок 
периодического закона Д. И. Менделеева. Умения вычислять состав 
растворов с использованием массовой доли растворенного вещества, 
молярной концентрации, растворимости; производить расчеты по 
уравнениям; решать как некоторые практические, так и основные 
теоретические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария химии

Химические
реакции

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 
составу продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, 
наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, 
образующих вещества.

Классификация веществ и процессов с точки зрения окисления- 
восстановления. Составление уравнений реакций с помощью метода 
электронного баланса.

Объяснение зависимости скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов. Приемы работы с 
различными веществами и их влиянии на организм.

Теория растворов Выражение концентрации растворов различными способами 
(процентная, молярная, нормальная). Основные положения теории 
электролитической диссоциации

Необходимые
практические

навыки

Работа с реактивами, химической лабораторной посудой, простейшим 
оборудованием, - взвешивание вещества, 
измерять объемы жидкостей,
Приготовление растворов различной концентрации

Расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям

Установка зависимости между качественной и количественной сторонами 
химических объектов и процессов. Решение расчетных задач по химическим 
формулам и уравнениям

Химическая
информация

Проведение самостоятельного поиска химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета).
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ»

Освоение программы элективного курса «Практическая 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 деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным. в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
элективному курсу Практическая химия, создавать презентации, видеоматериалы и т. п.

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

многофункциональный комплекс преподавателя;
натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного 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 фонд.

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных об
разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен химической энциклопедией, 
справочниками, книгами для чтения по химии.

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
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ЛИТЕРАТУРА 
для студентов

1. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей., 
Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б.: учебник для СПО, 4-е изд., стер., М.: ИЦ «Академия», 2017, 496
2. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля., Габриелян О.С.: 
учебник для СПО, 3-е изд., стер., М.: ИЦ «Академия», 2017, 400 с.
3. Химия. Алгоритмы решения задач и тесты, Олейников Н.П. 3-е изд., учебное пособие для СПО, 
ЮРАЙТ, 2020, 143 с
4. Химия. Практикум., Габриелян О.С.: учебное пособие для СПО, М.: ИЦ «Академия», 2017, 304 
с.
5. Химия. 10 (11) кл., Новошинский И.И.: учебник для 10 (11) класса общеобразовательной 
организации, базовый уровень. -  3-е изд., М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016, 192 с.: ил.
6. Органическая химия., Захарова Т.Н.: учебник для СПО,2-е изд. стер., М.: ИЦ «Академия», 
2018,400 с,
7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия .для профессий и специальностей технического 
профиля: учебник -  М.: Издательский центр «Академия», 2017.
8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Практикум., Валова В.Д.: 
практикум, М.: Дашков и К,2017, 200 с.
Химия. Алгоритмы решения задач и тесты, Олейников Н.Н. 3-е изд., учебное пособие для СПО, 
ЮРАЙТ, 2020, 143с
9. Химия неметаллов., Александрова Э.А., Сидорова И.И.: учебник и практикум для СПО. 3-е изд.- 
Москва: Издательство Юрайт, 2020,- 358с,- (Профессиональное образование).

для преподавателя
1. Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. -М., 2017.
2. Химия. Тесты, задачи и упражнения., Габриелян.О.С., Лысова Г.Г.: учебное пособие для СПО, 
5-е изд., стер., М.: ИЦ «Академия», 2017, 336 с.

интернет-ресурсы 
www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 
www.chern.msu.su (Электронная библиотека по химии). 
www.enaiiki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 
www. 1 september.ru (методическая газета «Первое сентября»), 
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»),
www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия)
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9 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

Контроль и оценка результатов освоения элективного курса осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, других форм и 
методов контроля.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

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 хи^мических компетенций в 
этом;

умение использовать достижения 
современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;
Л Р 1 Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий -в 
деятельности общественных организаций 
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий

применение знаний в быту и 
профессиональной деятельности;

- устный опрос, тестирование, защита 
практических или лабораторных работ, 
решение практических и теоретических 
задач;

Выполнение практических или 
лабораторных работ

Оценка результатов выполнения практической 
работы

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
практической работы

защита практических или лабораторных 
работ, диктант, семинарские занятия,

-контрольная работа, решение практико
ориентированных задач
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уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового 
следа»
JIP 5 Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России 
JIP 6 Проявляющий уважение к людям
старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских 
движениях
JIP 7 Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.
JIP 8 Проявляющий и демонстрирующий
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных 
и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства
JIP 9 Соблюдающий и пропагандирующий
правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях 
JIP 10 Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой
JIP 11 Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры
JIP 12 Принимающий семейные ценности, 
готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа 
от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания
• 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,

устный опрос, тестирование, защита 
практических или лабораторных работ, 
решение практических и теоретических 
задач;

Выполнение практических или
лабораторных работ

Оценка результатов выполнения практической 
работы

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
практической работы

защита практических или лабораторных 
работ, диктант, семинарские занятия,
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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 
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 познания 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

устный опрос, тестирование, защита 
практических или лабораторных работ, 
решение практических и теоретических 
задач;

Выполнение практических или
лабораторных работ

Оценка результатов выполнения практической 
работы

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 
практической работы

защита практических или лабораторных 
работ, диктант, семинарские занятия,

Х В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по элективным курсам «Практическая химия»
Программа элективных курсов «Практическая химия» предназначена 

для изучения основных вопросов 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 квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена.

Содержание программы «Практическая химия» 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 в создании современной естественно-научной картины мира; 
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 
природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 
этого химические 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).

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования.

Рабочая программа предусматривает изучение элективного курса 
согласно логике построения химической науки 
Заключение:

Рабочая программа по элективным курсам «Практическая химия» 
может быть использована для обеспечения программной подготовки 
специалистов среднего звена

Рецензенты:
Л Ф  * :.с*.оь?дзой̂ ; / д .

/  >, R "  Ч
/ *преподаватель химии и биологии ( !

I  ̂ у! & гуаГБПОУ КК Армавирский юридический
квалификация по диплому «Химик. ПреподдвщёЭД» Е.Н. Замиховская^Дг
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студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования.

Рабочая программа предусматривает изучение элективного курса 
согласно логике построения химической науки 
Заключение:

Рабочая программа по элективным курсам «Практическая химия» 
может быть использована для обеспечения программной подготовки 
специалистов среднего звена

Рецензенты:

доцент кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин 
ФГБОУ ВО АГПУ, квалификация по диплому 
«Биология, экология»


