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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержа-

нию и результатам освоения учебного предмета «Химия», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой спе-

циальности среднего профессионального образования. 

Содержание рабочей программы «Химия» направлено на достижение следу-

ющих целей:  

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химиче-

ского знания для каждого человека;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и ро-

ли химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химиче-

ские знания;  

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравни-

вать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь крите-

риев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, по-

знания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия ре-

шений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни).  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В 

РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

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

вращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в практиче-

ской деятельности человека. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жиз-

ни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Успешность изучения элективного курса связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением по-

лученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия изучается на базовом уровне. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеоб-

разовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание элективного курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдель-

ные положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность примене-

ния веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органи-

ческих веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и мате-

риалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение элективного курса «Химия» в части формирования у обучающих-

ся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Рабочая программа учитывает возможность получения знаний, в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится перечень практиче-

ских работ.  
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Содержание элективного курса «Химия» направлено на усвоение обучаю-

щимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями 

наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, произво-

дить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций.  

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные 

интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 

приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здоро-

вого образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасно-

го использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве.  

При структурировании содержания элективного курса для профессиональ-

ных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения рабочей программы  подго-

товки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, учи-

тывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на 

изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развиваю-

щего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к нача-

лу изучения предмета, с тем, чтобы последующий фактический материал рас-

сматривался на основе изученных теорий.  

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует разви-

тию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и 

конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др.  

В изучение химии в профессиональных образовательных организациях, ре-

ализующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения рабочей программы, включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения программы  подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования с получением среднего общего образования; программы  



8 

 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образова-

ния, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального об-

разования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделя-

емых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающи-

мися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самосто-

ятельной работы студентов.  

В содержании элективного курса для данной специальности большее коли-

чество часов отводится изучению темы «Металлы», введена тема «Высокомо-

лекулярные соединения», так как все его содержание является профильно ори-

ентированным и носит профессионально значимый характер. В процессе изу-

чения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабора-

торными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 

химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обуча-

ющихся специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять 

простые химические опыты, учить безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производ-

стве. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компе-

тентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы 

акцентируется  внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов.  

Изучение элективного курса «Химия» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации сту-

дентов в процессе освоения рабочей программы подготовки специалистов 

среднего звена с получением среднего общего образования.  

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 «Химия» является учебным предметом из обязательной предметной обла-

сти «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Элективный курс «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ной программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного об-
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щего образования с получением среднего общего образования. В учебных пла-

нах рабочей программы  подготовки специалистов среднего звена место элек-

тивного курса «Химия» — в составе общеобразовательных учебных предметов 

по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС средне-

го общего образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания элективного курса «Химия», обеспечивает достиже-

ние 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, уважаю-

щего 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; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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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 общечеловече-

ских ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию 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 жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления 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 соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни.;  

• метапредметных:  
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Метапредметные результаты освоения элективного курса представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

Познавательные универсальные учеб-

ные действия 

Выпускник научится:  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

1. самостоятельно определять це-

ли, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

2. оценивать возможные послед-

ствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основыва-

ясь на соображениях этики и морали; 

3. ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образовательной де-

ятельности и жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения по-

ставленной цели; 

1. искать и находить обобщенные спосо-

бы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информацион-

ный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) зада-

чи; 

2. критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противо-

речия в информационных источниках; 

3. использовать различные модельно-

схематические средства для представ-

ления существенных связей и отноше-

ний, а также противоречий, выявлен-

ных в информационных источниках; 

4. находить и приводить критические 

1. осуществлять деловую коммуника-

цию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образователь-

ной организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

2. при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (гене-

ратор идей, критик, исполнитель, вы-

ступающий, эксперт и т.д.); 

3. координировать и выполнять рабо-

ту в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 
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5. выбирать путь достижения це-

ли, планировать решение поставлен-

ных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  

6. организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для до-

стижения поставленной цели; 

7. сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собствен-

ного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета 

и осуществлять целенаправленный по-

иск возможностей для  широкого пере-

носа средств и способов действия; 

6. выстраивать индивидуальную образо-

вательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции 

в познавательной деятельности. 

 

4. развернуто, логично и точно изла-

гать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств; 

5. распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать де-

ловую и образовательную коммуника-

цию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
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• предметных:  

требования к предметным результатам освоения элективного курса 

«ХИМИЯ» должны отражать: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом 

уровне получит воз-

можность научиться: 

1) раскрывать на примерах роль химии в форми-

ровании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

3) раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова; 

4) понимать физический смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и обра-

зованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

5) объяснять причины многообразия веществ на 

основе общих представлений об их составе и строе-

нии; 

6) применять правила систематической междуна-

родной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

7) составлять молекулярные и структурные фор-

мулы органических веществ как носителей инфор-

мации о строении вещества, его свойствах и принад-

лежности к определенному классу соединений; 

8) характеризовать органические вещества по со-

ставу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характе-

1) иллюстрировать на 

примерах становление 

и эволюцию органи-

ческой химии как 

науки на различных 

исторических этапах 

ее развития; 

2) использовать методы 

научного познания 

при выполнении про-

ектов и учебно-

исследовательских за-

дач по изучению 

свойств, способов по-

лучения и распозна-

вания органических 

веществ; 

3) объяснять природу и 

способы образования 

химической связи: ко-

валентной (полярной, 

неполярной), ионной, 

металлической, водо-

родной – с целью 

определения химиче-
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ристиками вещества; 

9) приводить примеры химических реакций, рас-

крывающих характерные свойства типичных пред-

ставителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области примене-

ния; 

10) прогнозировать возможность протекания хи-

мических реакций на основе знаний о типах химиче-

ской связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

11) использовать знания о составе, строении и хи-

мических свойствах веществ для безопасного при-

менения в практической деятельности; 

12) приводить примеры практического использо-

вания продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтиле-

на, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

13) проводить опыты по распознаванию органиче-

ских веществ: глицерина, уксусной кислоты, непре-

дельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

14)  в составе пищевых продуктов и косметиче-

ских средств; 

15) владеть правилами и приемами безопасной ра-

боты с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

16) устанавливать зависимость скорости химиче-

ской реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения опти-

мальных условий протекания химических процессов; 

17) приводить примеры гидролиза солей в повсе-

дневной жизни человека; приводить примеры окис-

ской активности ве-

ществ; 

4) устанавливать генети-

ческую связь между 

классами органиче-

ских веществ для 

обоснования принци-

пиальной возможно-

сти получения орга-

нических соединений 

заданного состава и 

строения; 

5) устанавливать взаи-

мосвязи между фак-

тами и теорией, при-

чиной и следствием 

при анализе проблем-

ных ситуаций и обос-

новании принимае-

мых решений на осно-

ве химических зна-

ний. 
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лительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

18) приводить примеры химических реакций, рас-

крывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

19) проводить расчеты на нахождение молекуляр-

ной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

20) владеть правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, сред-

ствами бытовой химии; 

21) осуществлять поиск химической информации 

по названиям, идентификаторам, структурным фор-

мулам веществ; 

22) критически оценивать и интерпретировать хи-

мическую информацию, содержащуюся в сообщени-

ях средств массовой информации, ресурсах Интер-

нета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявле-

ния ошибочных суждений и формирования соб-

ственной позиции; 

23) представлять пути решения глобальных про-

блем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

 Воспитательных: 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации 
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программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны.  
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон-

стрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в дея-

тельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представи-

телей субкультур, отличающий их от групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да, осознающий ценность собственного труда. Стремящий-

ся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

ЛР 5 
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многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движени-

ях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям раз 

личных 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 без 

опасности, в том числе цифровой.  

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 
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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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: актив-

ный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняю-

щий профессиональные требования, ответственный, пунк-

туальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критиче-

ски мыслящий, демонстрирующий профессиональную жиз-

нестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофи-

зиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктив-

ной реакции на критику.  
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко ре-

агирующий на появление новых форм трудовой деятельно-

сти, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению 

функционально близких видов профессиональной деятель-

ности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

ЛР 16 
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иные схожие характеристики. 

 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли 

и образовательной организации.  

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение.  

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность не-

прерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, вы 

двигать альтернативные варианты действий с целью выра-

ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный участ-

ник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизне-

сом, обществом и государством  

ЛР 21 

Проектирование и техническая эксплуатация систем конди-

ционирования воздуха в организациях торговли и обще-

ственного питания 

ЛР 16,18,19,20 

Участие в организации производственной деятельности в 

рамках 

структурного подразделения 

ЛР 19,20,21 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ЛР 14-21 
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рабочих, должностям служащих 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Введение 

Основы органической химии 

 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органиче-

ской химии. Место и значение органической химии в системе естественных 

наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле соглас-

но их валентности. Основные положения теории химического строения органи-

ческих соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молеку-

лы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая между-

народная номенклатура и принципы образования названий органических со-

единений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Го-

мологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изме-

нения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): 

реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе 

и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Но-

менклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в моле-

куле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (га-

логенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимери-

зация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ полу-
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чения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулка-

низация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в мо-

лекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как ис-

точник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Примене-

ние ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строе-

ние молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогениро-

вание) как способ получения химических средств защиты растений, присоеди-

нения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Ре-

акция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как спо-

соб установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 

Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физио-

логическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль 

и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качествен-

ная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания гли-

церина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгли-

коля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как пред-

ставители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 
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(II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышлен-

ных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями 

как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерифи-

кации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и выс-

ших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распозна-

вание растительных жиров на основании их непредельного характера. Приме-

нение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного полу-

чения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых 

кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и 

ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как ам-

фотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение 

α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные био-

полимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 
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денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реак-

ций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классифи-

кация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энер-

гетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их со-

единений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, метал-

лическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморф-

ные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ион-

ная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кри-

сталлической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость ре-

акции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной по-

верхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышлен-

ном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смеще-

ние под действием различных факторов (концентрация реагентов или продук-

тов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий проте-

кания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (зо-

ли, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в био-

логических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окис-

лительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галоге-

нов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды корро-
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зии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и распла-

вов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 

как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минераль-

ные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пи-

щевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной 

гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и ток-

сичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее пере-

работка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные ис-

точники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строитель-

ных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химиче-

ского загрязнения. 

Типы расчетных задач: 
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Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продук-

там сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоре-

тически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей раство-

ренного вещества. 

Темы практических работ: 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Свойства и получение предельных и непредельных углеводородов. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических ве-

ществ. 

экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение  

экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение органических соединений». 

Исследование свойств углеводов 
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Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической ре-

акции. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

При реализации содержания элективного курса «Химия» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся со-

ставляет — 78 часов, из них лабораторные опыты и практические занятия—28 

часов: 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, 

ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО АУДИТЕРНЫХ 

ЧАСОВ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

всего Лабораторные, прак-

тические 

Введение  1  

1. Органическая химия 31 14 

2. Теоретические основы химии 40 14 

3. Химия и жизнь 4  

Дифференцированный зачет 2  

Итого 78 28 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Важнейшие хими- Умение давать определение и оперировать следующими 
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ческие понятия  химическими понятиями: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем газообразных ве-

ществ, вещества молекулярного и немолекулярного стро-

ения, растворы, электролит и неэлектролит, электролити-

ческая диссоциация, окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление, тепловой эффект реакции, ско-

рость химической реакции, катализ, химическое равнове-

сие, углеродный скелет, функциональная группа, изоме-

рия, гомология 

Основные законы 

химии  

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установка причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. Установка 

эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики периодиче-

ской таблицы химических элементов Д. И. Менделеева 

(номеров элемента, периода, группы) и установка при-

чинно-следственной связи между строением атома и за-

кономерностями изменения свойств элементов и образо-

ванных ими веществ в периодах и группах. Характери-

стика элементов малых и больших периодов по их поло-

жению в Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории 

химии  

Установка зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение зависимо-

сти свойств веществ от их состава и строения кристалли-
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ческих решеток. Формулировка основных положений 

теории электролитической диссоциации и характеристика 

в свете этой теории свойств основных классов неоргани-

ческих соединений. Формулировка основных положений 

теории химического строения органических соединений и 

характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов органических соединений 

Важнейшие веще-

ства и материалы  

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших металлов (IА и II А групп, алю-

миния, желе- за, а в естественно-научном профиле и не-

которых d-элементов) и их соединений. Характеристика 

состава, строения, свойств, получения и применения важ-

нейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также 

азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их со-

единений. Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важнейших классов углеводо-

родов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) 

и их наиболее значимых в народнохозяйственном плане 

представителей. Аналогичная характеристика важнейших 

представителей других классов органических соедине-

ний: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, 

альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кетонов 

(ацетона), карбоновых кислот (уксус- ной кислоты, для 

естественно-научного профиля представите- лей других 

классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), ани-

лина, аминокислот, белков, искусственных и синтетиче-

ских волокон, каучуков, пластмасс 

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятель-

ности химических терминов и символики. Название изу-

ченных веществ по тривиальной или международной но-



29 

 

менклатуре и отражение состава этих соединений с по-

мощью химических формул. Отражение химических про-

цессов с помощью уравнений химических реакций Хими-

ческие реакции Объяснение сущности химических про-

цессов. Классификация химических реакций по различ-

ным признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 

тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катали-

затора, изменению степеней окисления элементов, обра-

зующих вещества. Установка признаков общего и раз-

личного в типологии реакций для неорганической и орга-

нической химии. Классификация веществ и процессов с 

точки зрения окисления-восстановления. Составление 

уравнений реакций с помощью метода электронного ба-

ланса. Объяснение зависимости скорости химической ре-

акции и положения химического равновесия от различ-

ных факторов 

Химический  

эксперимент  

Выполнение химического эксперимента в полном соот-

ветствии с правилами безопасности. Наблюдение, фикса-

ция и описание результатов проведенного эксперимента 

Химическая  

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической ин-

формации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета). Использование компьютерных тех-

нологий для обработки и передачи химической информа-

ции и ее представления в различных формах 

Расчеты по химиче-

ским формулам и 

уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количе-

ственной сторонами химических объектов и процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и 

уравнениям  

профессионально 

значимое  

Объяснение химических явлений, происходящих в при-

роде, быту и на производстве. Определение возможно-
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стей протекания химических превращений в различных 

условиях. Соблюдение правил экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. Оценка влияния химиче-

ского загрязнения окружающей среды на организм чело-

века и другие живые организмы. Соблюдение правил без-

опасного обращения с горючими и токсичными веще-

ствами, лабораторным оборудованием. Подготовка рас-

творов заданной концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической инфор-

мации, поступающей из разных источников 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

Освоение программы элективного курса «Химия» в профессиональной об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования, проходит в кабинете химии с лаборантской комнатой. Име-

ется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснаще-

но типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию 

по химии, создают презентации, видеоматериалы и т. п.  

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения 

кабинета химии входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демон-

страционного и ученического эксперимента;  
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• печатные и экранно-звуковые средства обучения; • средства новых ин-

формационных технологий;  

• реактивы;  

• перечни основной и дополнительной учебной литературы; • вспомога-

тельное оборудование и инструкции;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), рекомендованные или допущенные для использования в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования.  

Библиотечный фонд дополнен химической энциклопедией, справочника-

ми, книгами для чтения по химии.  

В процессе освоения программы элективного курса «Химия» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, прак-

тикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов  

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс / базовый  уровень/Издательство: Москва, 

«Дрофа». Год издательства: 2018 

2. Габриелян О.С. Химия 11 класс / базовый  уровень/Издательство: Москва, 

«Дрофа». Год издательства: 2018 

3. Габриелян О. С. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. — 272 с., 
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4. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 

2018.  

5. Общая биология: Учебник / Под ред. Константинова В.М.. - М.: Academia, 

2018. - 704 c. 

Для преподавателя  

1) Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».  

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».  

4) Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».  

5) Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-

метод. пособие. — М., 2018.  

6) Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля (электронное приложение).  

7) Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2011 

8) Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия 

для профессий и специальностей технического профиля. Электронное 

приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013.  
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Интернет-ресурсы  

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

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

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

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

www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).  

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

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


