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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного элективного курса «Химии» 

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 13.02.08. Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника. 

Программа разработана на основе требований Приказ Минобранауки 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 элективного курса «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), рабочей программы воспитания подготовки специалистов среднего звена 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

Место элективного курса «Химия» относится к учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана ОПОП и является обязательным для изучения.  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека;  
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 
и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 
технической среды, — используя для этого химические знания;  

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

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

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ПП на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Уровень освоения программы: базовый  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Химия 

Освоение содержания элективного курса «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

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; 
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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; 
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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. 

 

• 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; 

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; 
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- 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: 

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;  

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 

 

Особое значение элективный курс имеет при формировании и развитии личностных 

результатов воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
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ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15. Демонстрирующий 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. 

ЛР 16. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 17. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ЛР 18. Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции 

ЛР 19. Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 20. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 22. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 23. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта 

и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 112 

в том числе в форме практической подготовки  

 
22 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

лабораторные занятия  12 

практические занятия  10 

контрольная работа  5 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация (форма контроля) 

Дифференцированный зачет 

 

 

3.2 Содержание учебного предмета 

Введение  

Общие представления о элективном курсе «Химия». Цели и задачи изучения 

элективного курса. Классификация реакций и соединений в неорганической и 

органической химии. 

 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

 

1.1. Основные понятия и законы химии 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова 

(серое и белое олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и 

нанотехнологии. 

Практические занятия 

Практическая работа №1. «Расчетные задачи на нахождение молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. Молярный объем 

газов». 

Раздел 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. Моделирование как 

метод прогнозирования ситуации на производстве. 

Раздел 1.3 Строение вещества. 
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Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. 

Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. 

Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и 

суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис. 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация.  

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. 

Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 

Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды. 

Практические занятия 

Практическая работа №2. «Массовая доля растворенного вещества. Приготовление 

растворов заданной концентрации». 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1. «Реакции ионного обмена». 

 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Правила разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. 

Едкие щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее 

применение в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. Понятие о рН раствора. 

Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2. «Гидролиз солей. Испытание растворов солей индикаторами». 

 

1.6. Химические реакции 

 Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. Катализ. 

Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

1.7. Металлы и неметаллы. 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от 

условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным 

признакам. Способы защиты металлов от коррозии. Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. Силикатная промышленность. Производство 

серной кислоты. 

Практические занятия 

Практическая работа №3. «Обобщение знаний по общей и неорганической химии». 

Раздел 2. Органическая химия. 
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2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических 

веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в 

неорганической и органической химии. 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

Правило В.В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и 

назначение резин. Вулканизация каучука. Получение ацетилена пиролизом метана и 

карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. Тримеризация ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. Восстановление 

нитробензола в анилин. Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. 

Тротил. Основные направления промышленной переработки природного газа. Попутный 

нефтяной газ, его переработка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, 

риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое 

производство и его продукция 

Практические занятия 

Практическая работа №4. «Химические свойства алканов». 

Практическая работа №5. «Ароматические углеводороды».  

 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3. «Получение ацетилена изучение его свойств». 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность 

метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его 

применение. Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с 

ним. Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и 

промышленности. Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как 

двухосновная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как 

ароматическая). Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Синтетические моющие средства. Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные 

продукты. Силосование кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4. «Химические свойства спиртов и фенолов». 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. 

Промышленное производство химических волокон. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Получение и идентификация органических соединений» 

Лабораторная работа №6 «Распознавание пластмасс и химических 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 ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ЭК.01 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                                                                                                                                  42 

Тема №1.1. Основные 

понятия и законы химии 

 

Содержание учебного материала 
4 

ЛР 1 – 20,22, 23 

 
1. Основные химические понятия и законы химии. Классы неорганических 

соединений 
1 

В том числе, практических занятий  

Практическая работа №1. «Расчетные задачи на нахождение молекулярной 

массы, определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Молярный объем газов». 
2 

В том числе, контрольных работ  

Контрольная работа №1 Вводный контроль знаний.   1 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
 Решить задачи: Сборник задач и упражнений по химии Ю.М. Ерохин №14, 20 

стр 9. 
3 

 

Тема №1.2.  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала 4  

1. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева.  2 

2.Строение атома. Изотопы. Радиоактивность 

2 

ЛР 1 – 20,22, 23 

 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная): Подготовить сообщение по теме: 

Радиоактивность» 
 

 

Тема №1.3. Строение Содержание учебного материала 6 ЛР 1 – 20,22, 23 

 1.Основные типы химической связи, механизмы их образования. 
2 

2.Характеристики химической связи. Типы кристаллических решёток. 
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вещества. 

 

3. Дисперсные системы. 

 В том числе, контрольных работ 
 

 

 Обязательная контрольная работа Основные понятия и законы химии. Строение 

вещества.   
1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): записать строение 
электронных оболочек элементов с 10 по 20. 

3 
 

Тема №1.4. .Вода. 

Растворы. Растворение. 

Основные положения 

теории электролитической 

диссоциации. 

 

Содержание учебного материала 
6 

 

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

диссоциации. 
2 

ЛР 1 – 20,22, 23 

 

В том числе,  практических и лабораторных занятий:   

Практическая работа №2. «Массовая доля растворенного вещества. 

Приготовление растворов заданной концентрации». 2 
 

Лабораторная работа №1. «Реакции ионного обмена». 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная): обучающимся решить задачи: 
Сборник задач и упражнений по химии Ю.М. Ерохин №19. 35 стр 64-6 

3 
 

Тема №1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

Содержание учебного материала 
6 

ЛР 1 – 20,22, 23 

 
1.Свойства кислот и оснований. 2 

2.Получение и свойства солей и оксидов.  2 

В том числе, практических и лабораторных занятий:   

Лабораторная работа №2. «Гидролиз солей. Испытание растворов солей 
индикаторами». 

2 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная): оформить мультимедийные 

презентации по темам: Оксиды. Кислоты. Щелочи. Соли. нерастворимые 

основания. 
4 

 

Тема №1.6. Химические 

реакции 

Содержание учебного материала 
6 

 

1 Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции. 
2 

ЛР 1 – 20,22, 23 

 

2 Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 2 
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3.Тепловой эффект химических реакций. Составление термохимических 

уравнений. 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

 Самостоятельная работа (внеаудиторная): «Решить задачи: Сборник задач и 

упражнений по химии Ю.М. Ерохин №19. 35 стр 64-65». 
3 

 

Тема №1.7. Металлы и 

неметаллы. 

 

Содержание учебного материала  
10 

 

1. Общая характеристика металлов. Применение металлов. Коррозия. 

Сплавы. 
2 

ЛР 1 – 20,22, 23 

 

2.Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 2 

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

гидроксиды и водородные соединения неметаллов. 
2 

4.Химические свойства неметаллов 1 

В том числе, практических и лабораторных занятий:  

Практическая работа №3. «Обобщение знаний по общей и неорганической 

химии». 
2 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная): оформить мультимедийные 

презентации по темам: «Получение металлов. Применение металлов. Неметаллы в 
технике. Неметаллы в быту. Валеологическая роль неметаллов». 

3 

 

 В том числе, контрольных работ  
 

 Директорская контрольная работа №3 Обобщение знаний по теме общая и 

неорганическая химия. 
1 

 

Раздел 2. Органическая химия 36 
 

Тема №2.1.  Основные 

понятия органической 

химии и теория 

строения органических 

соединений 

Содержание учебного материала 2  ЛР 1 – 20,22, 23 

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

Классификация органических веществ и реакций в органической химии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная): «Решить задачи: Сборник задач и 

упражнений по химии Ю.М. Ерохин №3.4,5 стр 190; №14,17.19 стр194». 
3  

Тема №2.2 Углеводороды 

и их природные источники 

Содержание учебного материала 
12 

 

1. Алканы. Изомерия и номенклатура. Свойства алканов и их применение. 1 ЛР 1 – 20,22, 23 
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 2.Непредельные углеводороды.  

3.Понятие ароматические углеводороды получение, применение и свойства. 
Природные источники углеводородов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа №4. «Химические свойства алканов». 2 

Практическая работа №5. «Ароматические углеводороды».  2 

Лабораторная работа №3. «Получение ацетилена изучение его свойств». 2 

В том числе, контрольных работ   

Обязательная контрольная работа №4 Углеводороды. 1  

 Самостоятельная работа(внеаудиторная): подготовить тематический обзор по 

теме: «Природные источники углеводородов». 
3 

 

Тема №2.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

источники 

 

Содержание учебного материала 10  

1.Спирты. Получение и химические свойства. Фенолы. 

 
2.Получение и свойства альдегидов и карбоновых кислот. 

3.Сложные эфиры и жиры. Мыла как соли высших карбоновых кислот.  

4.Углеводы.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа №4. «Химические свойства спиртов и фенолов». 2 

Лабораторная работа №5. «Альдегиды и карбоновые кислоты». 2 

 Самостоятельная работа(внеаудиторная): подготовить тематический обзор по 
темам: «Альдегиды в природе. Углеводы и их роль в природе и 

жизнедеятельности человека». 
3 

 

Тема №2.4 

Азотсодержащие 
органические соединения. 

Полимеры. 

 

Содержание учебного материала 8  

1.Амины. Аминокислоты. Белки. 
3 

ЛР 1 – 20,22, 23 

 2.Синтетические высокомолекулярные соединения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа №6 «Получение и идентификация органических 

соединений». 
2 

Лабораторная работа №7 «Распознавание пластмасс и химических волокон». 2 

В том числе, контрольных работ  

Директорская контрольная работа №5 Обобщение знаний по курсу органической 

химии. 
1 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная): оформить мультимедийные 
презентации по темам: «Амины; Аминокислоты; белки-их строение и свойства». 

3 
 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2  

Всего: 112  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО 

КУРСА  

3.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет Химии, оснащенный оборудованием: 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. Стенды 

«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.), техническими средствами обучения: проектор;- 

персональные компьютеры; -демонстрационные комплекты. 

Лаборатория Химии оснащенная необходимым для реализации программы 

элективного курса оборудованием, приведенным в ООП СПО ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания  

1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. /О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. — 3е изд.. перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. —
272с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Химия для профессий и специальностей технического профиля - Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. — URL: https://11klasov.net/8052-himija-dlja-professij-i-specialnostej-

tehnicheskogo-profilja-gabrieljan-os-ostroumov-ig.html 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Химия и Жизнь – XXI век. — URL:  http://www.hij.ru 

2. Химия для профессий и специальностей технического профиля - Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. — URL: https://11klasov.net/8052-himija-dlja-professij-i-specialnostej-

tehnicheskogo-profilja-gabrieljan-os-ostroumov-ig.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hij.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Результаты обучения 
Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

личностных: 

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 

Полнота 

продемонстри

рованных 

знаний и 

применение 

их при 

соблюдении 

техники 

безопасности, 

выполнении 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ. 

Фронтальные 

и 

индивидуальн

ые опросы 

обучающихся. 

Выполнение 

лабораторных 

и 

практических 

работ в 

соответствии 

с заданием 

 

 

Проведение 

устных 

опросов, 

письменных 

самостоятел

ьных и 

контрольны

х работ 

 

 

Проверка 

результатов 

и хода 

выполнения 

лабораторны

х и 

практически

х работ. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

лабораторны

х и 

практическо

й работы. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

дифференци

рованный 

зачет 
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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 
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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. 

 

• 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; 

9) владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных 
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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: 

1) сформированность представлений о месте химии в 



21 

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; 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 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

№ 

изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

основания 

изменения 
Было Стало Подпись 

№1.  

02.09.2022 

стр.7 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

18.07.2022 №АБ-

1951/06 Об 

актуализации 

примерной рабочей 

программы 

воспитания. 

Программа воспитания 

колледжа, 

утвержденная 

01.09.2022 г. 

Приложение 1 Приложение1   

№2. 

14.09.2022 

стр. 4 

Приказ 

Минпросвещения№732 

от 12.08.2022 О 

внесении изменения в 

ФГОС СОО, 

утвержденного 

приказом 

Министерства и науки 

Российской Федерации 

от 12.05.2012 №413. 

Приложение 2 Приложение 2  

№2. 

26.10.2022 

стр.16 

В связи с переходом 

26.10.2022 г. на новую 

Образовательную  

платформу «Юрайт» 

(договор № 8528 от 

«12» августа 2022 г.) 

 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательского 

центра 

«Академия» - 

URL: 

www.academia-

moscow.ru 

 

Образовательная 

платформа 

«Юрайт» 

https://urait.ru/. 

 

 

     

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://urait.ru/
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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 ЛР 11 
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основами эстетической культуры.  

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 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается 

ЛР 23 

 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

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 

ЛР 2 
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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 

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 

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» 

ЛР 4 

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 
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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, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

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. ЛР 12 
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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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности  

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельност 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном язык 
ЛР 17 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 
такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

ЛР 23 

Стремящейся к постоянному повышению общей культуры поведения и 

общения 
ЛР 24 

Участвующий в программе наставничества ЛР 25 
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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. 
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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: 
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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:  

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;  

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 

 

Стало 

Личностные результаты: 

1. Гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 
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представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

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;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4. Формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в 

трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; осознания последствий и неприятия 

вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

5. Трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы);  

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

применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6. Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения 

активно противостоять идеологии хемофобии; 
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7. Ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

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; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества — 

сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии 

медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни 

каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых 

в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений; умения 

делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с 

целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Базовыми логическими действиями: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления — выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

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

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы 

и заключения; 

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; 

2. Базовыми исследовательскими действиями: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

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; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 
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самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный 

отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3. Приёмами работы с информацией: 

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;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

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

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

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;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:  

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, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень 

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

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 
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химической реакции, химическое равновесие; теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превраще- 

ния энергии при химических реакциях), 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 неорганических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

неорганических веществ и их превращений; 

4) сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций; систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 

др.); 

5) 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 в водных растворах неорганических соединений; 

6) сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 

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

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

7) сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. 

Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции;  

8) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических элементов 1—4 периодов Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», 

«энергетические уровни»; объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

9) сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 

свойства неорганических веществ различных классов; подтверждать существование 

генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

10) сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию 

катализатора); 

11) сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов; полные 

и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых 

эти реакции идут до конца;  

12) сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ; распознавать опытным путём ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

13) сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

14) сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 
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15) сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах 

химического производства; 

16) сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта 

реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения 

энергии; 

17) сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

18) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных 

факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные 

реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

19) сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

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

20) 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 веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека; 

21) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

22) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:  

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 
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сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

органических 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 

уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота); 

иллюстрировать генетическую связь между ними 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 об основных 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, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

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 формулировать выводы на основе этих результатов; 

14) сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 
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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) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

17) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 
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