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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета Элективный курс 

(химия)  предназначена для изучения химии в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», реализующего образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специальности  21.02.05 Земельно-

имущественные отношения . 

          Программа разработана на основе требований Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета Элективный курс (химия) и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г., № 2/16-з), Концепции преподавания химии  в Российской Федерации, 

утвержденной Решением Коллегии Министерства просвещения России от 3 декабря 2019 

г. №  ПК-4вк,  рабочей программы воспитания подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения . 

Место учебного предмета Элективный курс (химия) в учебном плане.  В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования учебный предмет Элективный курс(химия) входит в предметную область 

«Естественные науки» и является обязательным для изучения.  

      Содержание программы Элективный курс (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  

-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 рабочую программу включено содержание, направленное на достижение всех 

личностных, метопредметных и предметных результатов обучения, регламентированных 

ФГОС СОО и формирование личностных результатов (ЛР) воспитания.  

Уровень освоения программы: базовый 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Элективный курс(химия) 

    

 Освоение содержания учебного предмета Элективный курс (химия) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую 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); 

- гражданскую позицию 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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; 

 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; 

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. 

• метапредметных:  

- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

-владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

-способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
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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; 

-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. 

• 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; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации , получаемой из разных источников. 

-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 

Изучение предмета способствует формированию у обучающихся личностных 

результатов (ЛР) воспитания: : 

-ЛР1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

-ЛР2 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 

-ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
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установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

-ЛР4 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 

-ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

-ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

-ЛР8 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 

-ЛР9 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 

-ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

-ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

-ЛР12 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка учебного предмета 112 

в том числе в форме практической подготовки  

 
22 

в том числе: 

теоретическое обучение 51 

лабораторные занятия  14 

практические занятия  8 

контрольная работа  5 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 
 

 

3.2 Содержание учебного предмета 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освое- 

нии профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия 

из него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодиче- 

ского закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение перио- 

дического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 

группы (главная и побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом — сложная 

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения 
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электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). 

Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов хи- 

мических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для раз- 

вития науки и понимания химической картины мира. 

1.3. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате про- 

цесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восста- 

новления. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электроста- 

тического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию 

гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным 

типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (об- 

менный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная 

и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кри- 

сталлические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристалли- 

ческими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообраз- 

ное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 

примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперси- 

онная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости 

газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень элек- 

тролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения тео- 

рии электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Практическое занятие 

Приготовление раствора заданной концентрации. 

 Решение задач на массовую долю растворенного вещества 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по раз- 

личным признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 

кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по раз- 

личным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитиче- 

ской диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы 

получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 

получения солей. 
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Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисле- 

ния образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Лабораторные занятия 

Испытание растворов солей индикаторами. 

Гидролиз солей различного типа. 

1.6. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, за- 

мещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для со- 

ставления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависи- 

мость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использо- 

вания катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химиче- 

ское равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 

пературы. 

1.7. Металлы и неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства ме- 

таллов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы.  Неметаллы — простые вещества. Зави- 

симость свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные 

и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач. 

2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические орга- 

нические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы 

по валентности. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. На- 

чала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидри- 

рования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепле- 

ния (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. 
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Реакции изомеризации. 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хими- 

ческие свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидри- 

рование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией по- 

лиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена 

на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связя- 

ми. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцве- 

чивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена 

на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (га- 

логенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в ка- 

честве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Лабораторные опыты 

Получение ацетилена. Изучение его свойств 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом.  

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидрок- 

сильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и 
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сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. При- 

менение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановле- 

ние в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа 

как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерифи- 

кации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты 

на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Слож- 

ные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: ги- 

дролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 
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Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спир- 

товое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поли- 

конденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

Демонстрации 

Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Ка- 

чественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты 

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номен- 

клатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. 

Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кисло- 

тами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители хи- 

мических волокон. 

Демонстрации 

Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  Элективный курс (Химия) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем в часах Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая и 

неорганическая химия 

 

 40  

Тема 1.1 Основные понятия и 

законы химии  

 

Содержание учебного материала 4 ЛР 1-6 

1.  1.Основные понятия химии.  1 

2.  2.Основные законы химии.  

Практическое занятие №1 –Расчетные задачи на нахождение 

относительной молекулярной массы ,определение массовой доли 

химических элементов в сложном веществе 

2 

 

Контрольные работы– входной контроль 1 

Самостоятельная работа обучающихся – Подготовка и написание 

докладов на тему: «Учёные химики» 

2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 4 ЛР 1-6 



15 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение 

атома 

1. Периодический закон Д. И. Менделеева.). 2 

2. Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева 2 

Практическое занятие-не предусмотрены  

 

Контрольные работы– не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся –Подготовка и написание 

докладов по теме: «Рентгеновское излучение и его использование в 

технике и медицине» 

2 

Тема 1.3 Строение вещества 

 

Содержание учебного материала 6 ЛР 1-12 

1. Ионная химическая связь.  2 

2. Ковалентная химическая связь.  

3. Металлическая связь.  

 

2 

4. Агрегатные состояния веществ и водородная связь.   

5. Чистые вещества и смеси.  2 

6. Агрегатные состояния веществ и водородная связь 

Практические занятия-не предусмотрены  

 

Контрольные работы– не предусмотрены  
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка и написание докладов на тему: «Охрана окружающей среды 

от химического загрязнения 

 

Тема 1.4  

 Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

 

Содержание учебного материала 6 ЛР 1-12 

1.  Вода. Растворы. Растворение.  2 

2.  Электролитическая диссоциация..  

Практическое занятие №2:Массовая доля растворенного вещества. 

Приготовление растворов заданной концентрации 

 

 

2 

Лабораторное занятие №1:Реакции ионного обмена 2 

Контрольные работы– не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся – Подготовить доклад на тему: 

«Применение воды в технических целях» «Растворы вокруг нас» 

2 

Тема 1.5  Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства 

 

 

Содержание учебного материала 6 ЛР 1-12 

1. Кислоты и их свойства.  2 

2.  Основания и их свойства.  

3. Соли и их свойства.  1 

4. Оксиды и их свойства.. 
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Лабораторное занятие №2: Гидролиз солей. Испытание растворов 

солей индикаторами 

2 

 

Контрольные работы– обязательная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся – Подготовка и написание 

докладов на темы: 

 «Получение и применение серной кислоты» «Жёсткость воды и способы 

её устранения» «Применение солей в быту и технике» 

6 

Тема 1.6 Химические реакции 

 

Содержание учебного материала 6 ЛР 1-12 

1. Классификация химических реакций.. 

 

2 

2. Окислительно-восстановительные реакции.  2 

3. Скорость химических реакций.  2 

4. Обратимость химических реакций.  

Практические занятия– не предусмотрены  

 Контрольные работы – не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка и написание докладов по теме:  

 «Практическое применение электролиза» «Производство аммиака» 
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Тема 1.7 Металлы и 

неметаллы 

 

Содержание учебного материала 8 ЛР 1-12 

1.  Металлы 2 

2. Неметаллы.  3 

Практическое занятие №3: Обобщение по общей и неорганической 

химии 

2 

Контрольные работы – директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся – Подготовка докладов на 

темы: «История получения и применения металлов» «Содержание 

нитратов в пищевых продуктах» 

4 

Раздел 2.Органическая химия  36  

Тема 2.1  Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений. 

 

Содержание учебного материала 2 ЛР 1-12 

1. Предмет органической химии.. 

2. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова.  

3. Классификация органических веществ.  

4. Классификация реакций в органической химии.  

Практические занятия-не предусмотрены  

 

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить доклад на тему: «История возникновения и развития 
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органической химии 

 

Тема 2.2  

Углеводороды и их 

природные источники. 

Содержание учебного материала 14 ЛР 1-12 

1. Алканы. Номенклатура IUPAC.  2 

2. Алкены.  2 

3. Диены и каучуки.  2 

4. Алкины 2 

5. Ароматические углеводороды.  2 

Лабораторное занятие №3:Получение ацетилена. Изучение его свойств 2 

Практическое занятие №4 –Ароматические углеводороды 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся – Подготовить доклады на 

темы: «Классификация и назначение каучуков и резин» «Попутный 

нефтяной газ,его переработка. « Применение ароматических 

углеводородов в экологически чистом виде топлива двигателей 

«Применение бензола» 

6 

Тема 2.3  Кислородсодержащие 

органические соединения. 

 

Содержание учебного материала 12 ЛР 1-12 

1. Спирты.  2 

2. Фенолы.. 

3. Альдегиды.  2 
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4. Карбоновые кислоты.  

5. Сложные эфиры и жиры.  3 

6. Углеводы.  

Лабораторное занятие №4 и №5:Химические свойства спиртов и 

фенолов. Альдегиды и карбоновые кислоты 

 

4 

 

Контрольные работы– обязательная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся – Подготовить доклады на 

тему: «Применение и вредное воздействие спиртов и фенолов» 

«Углеводороды» 

2 

Тема 2.4  Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

 

Содержание учебного материала 10 ЛР 1-12 

1.  Амины. 

 

2 

2. Аминокислоты.  

3. Белки.  

4. Пластмассы.  3 

5. Волокна, их классификация.  

Лабораторное занятие №6: Получение и идентификация органических 

соединений 

2 
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Лабораторное занятие №7: Распознавание пластмасс и химических 

волокон 

2 

Контрольные работы – директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся – Подготовить сообщения на 

тему : «Производство лекарственных препаратов и красителей» 

«Аминокапроновая кислота .Промышленное производство химических 

волокон» 

4 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт 2 

Всего: 112 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

        5.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет химии, оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебная доска; 

-многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, и др.); 

-библиотечный фонд ; 

- вытяжной шкаф; 

-демонстрационный стол; 

-раковина для мытья посуды; 

-химическая посуда; 

-химические реактивы; 

-медицинская аптечка; 

техническими средствами обучения: 

-видеопроектор; 

-проекционный экран; 

-компьютер. 

В случае необходимости: 

Лаборатория химии оснащенная необходимым для реализации программы учебного 

предмета оборудованием, приведенным в ООП СПО ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

 

      3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

     3.2.1 Обязательные печатные издания 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования.-М.,2020. – 267 с. 

    3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.www. pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

2.www.hemi.wallst.ru(Образовтельный сайт для школьников Химия) 

3.www.alhimikov.net(Образовательный сайт для школьников). 

4.www.chem.msu.su(Электронная библиотека по химии). 

5.www.hvsh.ru(журнал «Химия в школе»). 

Дополнительные источники  

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования.-М.,2020.-

258 с. 
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2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования.-

М.,2020  - 276 с. 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Тесты, задачи и упражнения :учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.-М.,2020.- 178 с. 

4. Доронькин В.Н., Бережная А.Г.Химия. Определение неорганических и органических 

веществ.Ростов:Легион,2020.-195 с. 

5.Ерохин  Ю.М., Ковалева  И.Б.Химия для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования.-М.,2020. – 295 с. 

6. Ерохин  Ю.М., Ковалева  И.Б.Химия для профессий и специальностей технического 

профиля. Электронный учебно-методический комплекс.-М.,2020 – 198 с. 
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6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

-российскую гражданскую 

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); 

- гражданскую позицию 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; 

- готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- 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; 

Оценка отлично ставится, 

если обучающийся: 

1.Показывает глубокое и 

полное знание и понимание 

всего объёма программного 

материала; полное 

понимание сущности 

рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

2.Умеет составить  полный и 

правильный ответ на основе 

изученного материала; 

выделять главные 

положения ,самостоятельно 

подтверждать ответ 

конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно 

делать анализ, обобщения и 

выводы. 

3.Самостоятельно ,уверено и 

безошибочно применяет 

полученные знания в 

решении проблем на 

творческом уровне; 

допускает  не более одного 

недочёта. 

Оценка хорошо ставится, 

если обучающийся: 

1.Показывает знания всего 

изученного программного 

материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе 

Устный опрос. 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Практические работы, 

лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 



25 

 

Метапредметные:   

-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; 

- умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- 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; 

Предметные:        -

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, 

изученных теорий; 

незначительные ошибки  и 

недочёты при 

воспроизведении изученного 

материала. 

2.Умеет самостоятельно 

выделять главные 

положения в изученном 

материале ;на основании 

фактов и примеров 

обобщать, делать выводы. 

Оценка 

удовлетворительно 

ставится, если 

обучающийся: 

1.Усвоил основное 

содержание учебного 

материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2.Проводит работу в 

нерациональных условиях 

,что приводит к получению 

результатов с большими 

погрешностями. 

3.Допускает грубую ошибку 

в ходе выполнения работы: в 

объяснении, в оформлении,в 

соблюдении правил техники 

безопасности. 

Оценка 

удовлетворительно 

ставится, если 

обучающийся: 

1.Не определяет 

самостоятельно цель работы, 

не может без помощи 

преподавателя подготовить 

соответствующее 
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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; 

-сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации , получаемой из 

разных источников. 

 

оборудование; выполняет 

работу не полностью ,и 

объем выполненной части не 

позволяет сделать 

правильные выводы. 

2.Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе работ, 

которые не может исправить 

по требованию педагога; или 

производит измерения и 

вычисления неверно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

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 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 7 

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 8 

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 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 



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 

ЛР 12 

 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и 

оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

ЛР 4 



планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в 

условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих 

способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 

и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

ЛР 9 



психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Было 

Личностные результаты 

1) российскую гражданскую 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) гражданскую позицию 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; 

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 спортивно-оздоровительной 

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; 

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. 



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 

 

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; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 



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; 

- 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 результаты 

 

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 : 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 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 производить 

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. 

-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 

 

Стало 

Личностные результаты 

     1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности — готовности 

к   саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

           2) наличие мотивации к обучению; 

           3) целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 

           4) готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования; 

           5) наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

           6) осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

           7) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе; 

           8) готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов; 

          9) способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

         10) ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии; 

         11) уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и 

практиков; 

         12) интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

         13) нравственного сознания, этического поведения; 

         14) коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

         15) интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии; 

         16) уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 

         17) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

         18) понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

         19) способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

         20) интереса к познанию и исследовательской деятельности; 

         21) готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями; 

         22) интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 



метапредметные результаты 

 

          1) самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать; 

          2) определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

         3) использовать при освоении знаний приёмы логического мышления — выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

         4) выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

         5) устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

         6) строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы 

и заключения; 

        7) применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления — химический знак (символ) 

элемента, химическая формула, уравнение химической реакции — при 

решении учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные 

представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; 

        8) владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

        9) формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

       10) владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о 

проделанной работе; 

       11) приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

       12) ориентироваться в различных источниках информации(научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

       13) формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

       14) приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

        15) самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.); 

        16) использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

       17) использовать и преобразовывать знаково-символические 

средства наглядности. 



        18) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

        19) выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых 

исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

       20) самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

      21) осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе 

самоанализа и самооценки. 

 

предметные результаты 

 

         1)  сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

         2)  владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент ,атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, 

электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и 

сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория 

строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); 

закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в 

основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших орга-

нических веществ в быту и практической деятельности человека; 

          3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

состава, строения и превращений органических соединений; 

          4)  сформированность умений использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных(развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ 

и уравнений химических реакций; изготавливать модели молекул органических веществ 

для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

          5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

высокомолекулярные соединения); давать им названия по систематической 

номенклатуре(IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических 

веществ(этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, 

ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая 

кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

          6)  сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные); 



         7)  сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; закон сохранения массы веществ; 

         8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ 

(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3,метилбутадиен-1,3, бензол, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксус- 

ная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота); иллюстрировать 

генетическую связь междуними уравнениями соответствующих химических реакций 

с использованием структурных формул; 

         9)  сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

        10)  сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным 

массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

        11)  сформированность умений владеть системой знаний обосновных методах 

научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 

       12)  сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой 

и лабораторным оборудованием, 

       13)  сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности 

при обращении с веществами и лабораторным оборудованием ,представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и фор-

мулировать выводы на основе этих результатов; 

      14)  сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.); 

      15)  сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых органических веществ ,понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

       16)  владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион,  

степень окисления, химическая связь (ковалентная ,ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие; теории и законы (теория электролитической 

диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности 

,символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлении 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

       17) сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава; вид химической связи 



(ковалентная ,ионная, металлическая, водородная) в соединениях; тип кристаллической 

решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная ,металлическая); характер 

среды вводных растворах неорганических соединений; 

       18) сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических 

веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества — 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты,  соли); 

 химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов; 

      19) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

      20) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 
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