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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОО.10 Химия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника базовая подготовка,  

входящая в укрупнённую группу специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина Химия относится к учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана специальности ОПОП СПО с получением 

среднего, общего образования, разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины 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).  

 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  
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1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; (в редакции Приказа  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

• метапредметных:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

 

•предметных:  

 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
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объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников;  

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания;  

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78  часов; 

самостоятельной работы студента  35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные работы 14 

     практические занятия (или работы)   10 

     контрольные работы 5 

  

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

подготовка презентаций 

индивидуальные задания 

домашние работы 

35 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета 2 семестр      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (00.10 Химия)  
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, основные виды деятельности студентов 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Общая и неорганическая химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           42  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

и законы химии 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

3 

1. Основные химические понятия и законы химии. Классы неорганических соединений 

1. Практическое занятие: Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной 

массы, определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. Молярный 

объём газов. 

 2  

2. Лабораторная работа- не предусмотрено   

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная) 3  

Основные виды деятельности студентов   

Тема 1.2. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала 4 

2 

2 

3 

1. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева.  

2.Строение атома. Изотопы. Радиоактивность 

1. Практическое занятие - не предусмотрено   

2. Лабораторная работа- не предусмотрено   

Контрольная работа - не предусмотрено   

Самостоятельная работа студентов (внеурочная) 2  
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Основные виды деятельности студентов   

Тема 1.3. 

Строение 

вещества. 

 

Содержание учебного материала 6 

2 

2 

1 

3 

1.Основные типы химической связи, механизмы их образования. 

2.Характеристики химической связи. Типы кристаллических решёток. 

3. Дисперсные системы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

1. Практическое занятие- не предусмотрено   

2. Лабораторная работа- не предусмотрено   

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная) 2  

Основные виды деятельности студентов   

                                    

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

основные виды деятельности студентов 

 

6 

 

Тема 1.4. .Вода. 

Растворы. 

Растворение. 

Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

1.Вода. Растворы. Растворение. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. 

2 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:    

1. Практическое занятие:  

Массовая доля растворенного вещества. Приготовление растворов заданной 

концентрации. 

 

2 

 

2. Лабораторная работа: Реакции ионного обмена 2  

Контрольная работа- не предусмотрено   
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Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная) 3  

Основные виды деятельности студентов   

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

 Содержание учебного материала 6 

2 

2 

3 

1.Свойства кислот и оснований. 

2.Получение и свойства солей и оксидов.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

1.Практическое занятие- не предусмотрено 

2.Лабораторная работа: Гидролиз солей. Испытание растворов солей индикаторами. 2  

Контрольная работа- не предусмотрено   

Самостоятельная работа студента (внеаудиторная) 2  

Содержание учебного материала 6  

Тема 1.6. 

Химические 

реакции 

1 Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 2 

2 

2 

 

 

 

3 

2Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

3.Тепловой эффект химических реакций. Составление термохимических уравнений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

1.Практическое занятие- не предусмотрено 

2.Лабораторная работа- не предусмотрено 

Контрольная работа- не предусмотрено   

Самостоятельная работа студентов (внеурочная) 3  

Основные виды деятельности студентов   

Содержание учебного материала 10  
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Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы. 

 

 

1. Общая характеристика металлов. Применение металлов. Коррозия. Сплавы. 2 

2 

2 

 

1 

3 

 
2.Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 

3.Общая характеристика неметаллов их получение и свойства. Оксиды, гидроксиды и 

водородные соединения неметаллов. 

4.Химические свойства неметаллов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Практическое занятие: Обобщение по общей и неорганической химии 

2 

2.Лабораторная работа- не предусмотрено   

Контрольная работа – не предусмотренно 1  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная) 3  

Основные виды деятельности студентов   

Раздел 2. Органическая химия 36  

Тема 2.1.  

Основные понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

3 1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Классификация 

органических веществ и реакций в органической химии. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

1. Практическое занятие- не предусмотрено   

2. Лабораторная работа- не предусмотрено   

Контрольная работа- не предусмотрено   

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная) 2  

Основные виды деятельности студентов   
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Тема 2.2 

Углеводороды и 

их природные 

источники 

 

 

Содержание учебного материала 12 

2 

2 

2 

 

1 

3 

1. Алканы. Изомерия и номенклатура. Свойства алканов и их применение. 

2. Химические свойства алканов. 

3.Непредельные углеводороды. 

4.Понятие ароматические углеводороды получение,  применение и свойства 

Природные источники углеводородов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

1. Практическое занятие: Ароматические углеводороды. 2  

2. Лабораторная работа: Получение ацетилена. Изучение его свойств. 2  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная) 5  

Основные виды деятельности студентов   

Тема 2.3 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

Содержание учебного материала 12  

1.Спирты. Получение и химические свойства. Фенолы. 2 

2 

2 

2 

3 

2.Получение и свойства альдегидов и карбоновых кислот. 

3.Сложные эфиры и жиры.  

Мыла как соли высших карбоновых кислот.  

4.Углеводы.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

1. Практическое занятие- не предусмотрено   

2. Лабораторная работа: Химические свойства спиртов и фенолов 2  

3. Лабораторная работа: Альдегиды. Карбоновые кислоты. 2  
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Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов (внеаудиторная) 5  

Основные виды деятельности студентов   

Тема 2.4 

Азотсодержащи

е органические 

соединения. 

Полимеры. 

 

Содержание учебного материала 10  

1.Амины. Аминокислоты. Белки. 1 

4 

3 

2.Синтетические высокомолекулярные соединения. Дифференцированный зачет 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

1. Практическое занятие- не предусмотрено   

2. Лабораторная работа: Получение и идентификация органических соединений  2  

3. Лабораторная работа: Распознавание пластмасс и химических волокон. 2  

Контрольная работа   1  

Самостоятельная работа студентов (внеурочная) 5  

Основные виды деятельности студентов   

Всего:  113  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

химии; лаборатории химии. 

Оборудование учебного кабинета: доска классная, стол школьный, стул 

школьный стул преподавателя, стенды (Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Растворимость кислот, оснований, солей. Портретная галерея учёных 

химиков. Методический уголок. Учись учиться. Правила техники 

безопасности. Правила пожарной безопасности.) Плакаты (Определение 

массовой доли растворенного вещества. Определение анионов. Характерные 

реакции на органические соединения. Генетическая взаимосвязь между 

классами неорганических соединений.) 

Технические средства обучения: проектор-1, ноутбук - 10 телевизор-1, 

видеоплеер-1. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наборы 

лабораторного оборудования. Набор химических реактивов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные источники 

1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2019. –    272 с. 

2.Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. - 384с. 
 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. «Химия и Химики» — форум журнала (эксперименты по химии, 

практическая химия, проблемы науки и образования, сборники задач для 

подготовки к олимпиадам по химии). 

 http://him.1september.ru 

2. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии». 

 http://www.chemnet.ru 

3 Химия и Жизнь – XXI век. 

.http://www.hij.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=68&start=0&sid=8ff28a706493ecee4b6c5c19d67390d9
http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=68&start=0&sid=8ff28a706493ecee4b6c5c19d67390d9
http://him.1september.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.hij.ru/
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1.Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для 
профессий и специальностей технического профиля. Электронное 
приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018 - 382 с.. 

2. А. И. Аргищева, Э.А. Задумина. Схемы превращений в органической 

химии. Сборник задач. Издательство «Лицей», 2002г. - 144с 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Личностные: 

1) российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ 

Умение оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

стремление к 

созидательной 

деятельности 

Умение 

организовать свое 

рабочее место, 

ставить цель, 

планировать о 

оценивать результат 

Умение добывать и 

преобразовывать 

информацию 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

для объяснения 

химических явлений, 

происходящих в 

природе, быту и на 

Оценка 

результатов 

выполнения: 

тестирования 

контрольной 

работы 

домашнего 

задания 

практического 

занятия 

лабораторной 

работы. 

Словесная 

характеристика 

ответа. 

Самопроверка. 

Взаимопроверка 

Дифференцирова

нный зачет 
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саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям;   

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей 

производстве; 

определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях 

и оценки их 

последствий; 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды 

на организм 

человека и другие 

живые организмы; 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием; 

 

Умение работать со 

сложно 

организованной 

информацией: 

-осуществлять поиск 

информации 

ориентироваться в 

различных видах 

справочных изданий, 

в т.ч. в сети 

Интернет, оценивать 

достаточность 

информации для 

решения задач); 

-ориентироваться в 

содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя не явно 

заданную 

информацию 

(находить в тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

познавательных 

действий по 

работе с 

информацией и 

чтению: 

-составлять 

таблицы на 

основе текста; -

сопоставлять 

информацию в 

виде схем, 

таблиц; 

 -

систематизирова

ть информацию; 

 -выполнять 

контекстные 

задачи; - 

Оценивание 

выполнения 

эксперимента: 

полнота 

описания 

эксперимента о 

отчет об 

эксперименте, 

описание плана 

эксперимента, 

правильность 

вычислений 

формул 

-оформлять отчет 
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профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;  

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде, соотносить 

информацию из 

разных частей 

текста, делить 

тексты на 

смысловые части, 

упорядочивать, 

ранжировать и 

группировать 

информацию); 

Познавательные 

действия по 

решению задач: 

-уметь видеть, 

решить проблему; 

-ставить цель и 

планировать 

деятельность; -

проводить 

исследования 

(наблюдения, опыты, 

измерения) 

представлять 

результаты 

исследований  

 

по результатам 

практической 

работы, 

лабораторного 

опыта. 

Проведение 

комплексных 

контрольных 

работ 

 Комплексное 

оценивание в 

процессе 

урочной и 

неурочной 

деятельности. 

Использование 

накопительной 

системы 

оценивания 
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информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности;  

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Предметные:  

1) сформированность представлений о 

месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

2) владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять 

методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям;  

5) владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ;  

6) сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников;  
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7) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами 

научного познания;  

8) для слепых и слабовидящих 

обучающихся овладение правилами 

записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ изменения, 

Дата 

изменения; 

№ страницы 

Основания 

изменения 
Было Стало Подпись 

№1. 

14.12.2020 

стр. 3 

Приказ 

Минпросвещения№712 

от 11.12.2020 

О внесении изменения 

в ФГОС СОО, 

утвержденного 

приказом 

Министерства и науки 

Российской Федерации 

от 12.05.2012 №413. 

- Приложение 

1 
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Приложение 1 

Стало 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

 

 метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 
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- овладение умением оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

Предметные: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

овладение основными доступными методами научного познания; 

-  для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами 

записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля. 
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