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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 12 ХИМИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.12 Химия является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы.   

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 
Химия с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 
базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

УД.12 Химия изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на 
базе основного общего образования, входит в состав дополнительных учебных 
дисциплин, предлагаемых профессиональной образовательной организацией.    

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы Химия направлено на достижение цели: 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Химия» и достижение 
результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. Содержание программы направлено на решение задач: 
− сформировать представления о роли и месте химии в современной научной картине 
мира; понимание влияния химии на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  
− обеспечить овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, химической терминологией и символикой, основными 
методами научного познания, используемыми в химии;  
− совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию, результаты проведенных опытов, химических 
экспериментов;   
− обеспечить знание техники безопасности при использовании химических веществ, в том 
числе во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; − развить у обучающихся навыки учебной, 
проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
− максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 часа, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 104 часов; 
− самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание УД.12 Химия направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 
СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Результаты освоения УД.12 Химия 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  
- 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;  
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
- сформированность экологического мышления, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной 
деятельности. 

ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 
 
ОК1-ОК3 
ОК7  
 
ОК1-ОК3    
 
 
 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9  
 

Метапредметные    
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации 

ОК1-ОК3    
  
 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9  
  
 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9  
 

Предметные (базовый уровень):  
- сформированность системы знаний об общих химических 
закономерностях, законах, теориях; 
- сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания 

ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
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химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 
строении вещества и основных химических законах, проверять их 
экспериментально, формулируя цель исследования; 
- владение методами самостоятельного планирования и проведения 
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой 
веществ. 

 
 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 
  

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 
в том числе:  

теоретическое обучение 64 
практические занятия  40 
лабораторные работы  
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 8 
Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет  
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3.2. Тематический план и содержание УД.12 Химия, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общая и неорганическая  химия  96  
Тема 1.1    
Основные понятия 
и законы химии 

Содержание учебного материала 10  
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 
 

1 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и 
сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Бинарные соединения 

2 
  

2 Количество вещества   2 
3 Основные законы химии. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ. Закон 

Авогадро  
2 

Практическое занятие 1 Составление формул бинарных соединений.  Вычисление массовой и объемной долей 
компонентов смеси. Решение задач на «количество вещества»  

2  
  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к практической работе, выполнение упражнений 

2 

Тема 1.2  
Периодическая 
система и 
электронные 
структуры атомов    

Содержание учебного материала 14 
1  Строение атома. Открытие периодического закона. Периодическая система элементов и электронные 

структуры атомов.    
2  

ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 
 

2 Особенности электронных структур атомов элементов больших и малых периодов. Квантовые числа. 
Электронные аналоги. Проскок электрона.   

 2 
  

3 Характеристика свойств химических элементов по группам и периодам периодической системы в свете 
учения о строении атомов. Ядерные реакции 

2 

Практическое занятие 2 Составление электронных и электронно-графических формул атомов химических 
элементов. Определение их валентных возможностей  

2 

Практическое занятие 3  Изучение ядерных реакции и синтеза новых химических элементов 2 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой по темам: 
- жизнь и деятельность Д.И. Менделеева 
- рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине  

 
4 

Тема 1.3 
Химическая связь и 
строение молекул 

Содержание учебного материала 8  
 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 
  

1  Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и водородная.  Основные характеристики 
химической связи. 

  
2 

2 Метод валентных связей (обменный и донорно-акцепторный механизмы образования химической связи). 2 
Практическое занятие 4  Составление сравнительной таблицы «Типы кристаллических решеток» 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к практической работе 

2 

Тема 1.4  
Классы 
неорганических 
соединений 

Содержание учебного материала 16  
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 

1 Оксиды. Классификация. Химические свойства оксидов. Применение     2 
2 Основания. Классификация, химические свойства и применение. Амфотерные гидроксиды 2 
3 Кислоты. Классификация, химические свойства и применение 2 
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4 Соли. Химические свойства солей. Применение 2  
 
 
 
 
 

Практическое занятие 5 Составление формул оксидов, гидроксидов, солей. Номенклатура сложных веществ   2 
Практическое занятие 6  Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 2 
Практическое занятие 7 Решение расчетных задач по уравнениям химических реакций 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение дополнительной литературы по свойствам кислот-окислителей 

2 

Тема 1.5  
Чистые вещества и 
смеси. Растворы.  
Электролитическая 
диссоциация 

Содержание учебного материала 16  
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 

 
 

1 Чистые вещества и смеси. Вода. Растворы. Физико-химическая природа растворения и растворов. 
Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ.  Массовая доля 
растворенного вещества. Молярная концентрация 

2  

2 Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической диссоциации. 
Диссоциация кислот, щелочей, солей.  Степень электролитической диссоциации. 

2 

3 Гидролиз солей 2 
Практическое занятие 8 Решение задач на различные виды концентрации растворов (молярная концентрация, 
массовая доля)  

2 

Практическое занятие 9 Составление уравнений реакции ионного обмена 2 
Практическое занятие 10 Составление уравнений гидролиза солей. Определение среды растворов солей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа по методическим рекомендациям преподавателя 
- отработка навыков решения задач на растворы 
- отработка навыков составления реакций ионного обмена, гидролиза солей 

4 

Тема 1.6 
Дисперсные 
системы 

Содержание учебного материала 4  
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 

1 Понятие о дисперсных системах. Значение дисперсных систем в живой и неживой природе. Классификация 
дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы. 
Грубодисперсные системы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа по методическим рекомендациям преподавателя 
- доработка конспекта 

2 

Тема 1.7 
Химические 
реакции.  
Скорость 
химической 
реакции 

Содержание учебного материала 8  
 
 

 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 

 

1   Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций в неорганической химии. Реакции экзо- 
и эндотермические. Скорость химических реакций. Скорость гомо- и гетерогенных реакций. Энергия 
активации. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ, 
температура (закон Вант—Гоффа), концентрация, катализаторы, поверхность соприкосновения реагирующих 
веществ. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами.   

  
2 

2 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Равновесные концентрации. Динамичность 
химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 
температура (принцип Ле -Шателье). 

2 

Практическое занятие 11 Решение задач на скорость химических реакций, тепловой эффект реакции, 
химическое равновесие  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
- работа по методическим рекомендациям преподавателя 
- отработка навыков решения расчетных задач  

2 

Тема 1.8 
Окислительно-
восстановительные 
реакции 

Содержание учебного материала 10  
 

ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 

 

1   Окислительно-восстановительный процесс. Виды окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие 
окислители и восстановители.   

2 

2 Метод электронного баланса при подборе коэффициентов в реакциях окисления – восстановления. 2 
3 Электролиз расплавов и растворов 2 
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Практическое занятие 12 Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с учебной литературой 
- выполнение упражнений по индивидуальным заданиям 
- подготовка к практическому занятию 

2 
  

Тема 1.9 
Металлы и 
неметаллы 

Содержание учебного материала 10  
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 

 
 

1  Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. Простые 
вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 
металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Металлы в природе. Общие способы получения металлов 

2 

2 Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения их атомов. 
Электроотрицательность.  Аллотропия. Получение, физические и химические свойства неметаллов, 
применение 

2 

Практическая работа 13  Общие свойства металлов и их соединений  2 
Практическая работа 14 Неметаллы и их соединения. Качественные реакции на анионы 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с учебной литературой 
- выполнение упражнений по индивидуальным заданиям  

2 

Раздел 2. Органическая химия 56  
Тема 2.1  
Теория строения  
органических 
соединений 

Содержание учебного материала 8  
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 

 

1  Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории строения. 
Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. Понятие об изомерии. Способы отображения 
строения молекул (формулы, модели). Значение теории А. М. Бутлерова для развития органической химии 

2 

Практическое занятие 15 Пространственное строение  и номенклатура органических веществ 2 
Самостоятельная работа 
- работа с основной и дополнительной литературой 
- подготовка рефератов по отдельным темам 

4 

Тема 2.2 
Углеводороды и их 
природные 
источники   

Содержание учебного материала 14  
 
 
 
ОК1-ОК3 
ОК7, ОК9 
 
 
 
 
 
 
 

1 Алканы, строение, номенклатура. Виды изомерии. Способы получения. Физико-химические свойства. 
Применение 

2 

2 Алкены, алкины, алкадиены. Строение, номенклатура, способы получения. Изомерия. Физико-химические 
свойства, способы получения. Применение 

2 

3 Ароматические углеводороды (бензол).  Строение, изомерия, номенклатура, способы получения. 
Применение  
Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти.  Промышленная переработка нефти.   
Вторичная переработка нефтепродуктов. Крекинг, риформинг нефтепродуктов. Качество автомобильного 
топлива. Октановое число. Природный и попутный нефтяной газы. Каменный уголь 

2 

Практическое занятие 16 Решение задач на вывод формул углеводородов  2 
Практическое занятие 17 Генетическая связь между классами углеводородов 2 
Практическое занятие 18 Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 
Сравнение состава природного и попутного газов, их практическое использование 

2 

Самостоятельная работа 
- работа с основной и дополнительной литературой 
-  выполнение упражнений, решение задач 

2 

Тема 2.3  
Кислородсодержащ

Содержание учебного материала 10  
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ие органические 
соединения 
 
  

1 Одноатомные и многоатомные спирты, фенол, альдегиды и кетоны: номенклатура, строение, физические и 
химические свойства, получение, применение, качественные реакции 

2  
ОК 2 - ОК 4, 
ОК 5, ОК 8 

2 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы: номенклатура, строение, физические, химические 
свойства, получение, применение.   

 2  
  

Практическое занятие 19 Химические свойства карбоновых кислот на примере уксусной кислоты 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с основной и научно-популярной литературой 
-подготовка сообщений по теме 

4 

Тема 2.4 
Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры  
  
 

 

Содержание учебного материала 10  
ОК 2- ОК 4, 
ОК 5, ОК 8 1  Амины. Номенклатура, строение. Физические, химические свойства, получение, применение. Аминокислоты. 

Белки 
2 

 2 Природные полимеры. Синтетические полимеры. Волокна.  Состав, получение, применение полимеров.  2 
Практическое занятие 20 Полимеры в современном мире 2  
Самостоятельная работа 
- работа с основной и дополнительной литературой 
- подготовка презентации по отдельным темам 

4 

Тема 2.5 Химия  
и жизнь 

 

Содержание учебного материала 14 
1 Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Химия и экология. Защита 

окружающей среды 
Дифференцированный зачет 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к дифференцированному зачету 

 
4 

Выполнение индивидуального проекта 8 

Всего часов 152 
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Примерная тематика индивидуальных проектов 
   

1. Роль металлов в развитии человеческой цивилизации. 
2. Аллотропия металлов  
3. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 
4. Рентгеновское излучение и его использование в технике 
5. Редкие металлы: почему они так важны? 
6. Железо и его сплавы, их применение 
7. Сплавы алюминия, их применение в технике 
8. Роль полимеров в современной технике 

 
Работа обучающегося над индивидуальным проектом (указать виды работ 
обучающегося, например, планирование выполнения индивидуального проекта, 
определение задач индивидуального проекта, изучение литературных источников и 
др.) 

1. Выбор темы проекта 
2. Составление плана работы над проектом 
3. Определение цели и задач проекта 
4. Определение методики исследования 
5. Изучение литературы по выбранной теме 
6. Выполнение пояснительной записки проекта 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы УД.12 Химия имеется учебный кабинет химии. 

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

Оборудование учебного кабинета: 
- столы, стулья; 
- оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Технические средства обучения: 
- при необходимости занятия проводятся в кабинетах информационно-технического 
центра  

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
4.2.1. Основные источники 
1. Габриелян, О. П. Общая химия. 11 класс. – Москва: Просвещение, 2019. – Режим 

доступа: локальная сеть ГПОУ АСПК  
4.2.2. Дополнительные источники 
1. Росин, И. В.  Химия. Учебник и задачник: для среднего профессионального 

образования / И. В. Росин, Л. Д. Томина, С. Н. Соловьев. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6011-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490038   
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