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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание»  и 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 федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

  овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

  воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

  применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии среднего профессионального 

образования (далее СПО) по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (утвержденного 

Минобрнауки России приказом № 1569 от 09 декабря 2016, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016, регистрационный № 

44898). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Естествознание -ОУД.07.02.Химия" 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО. Рабочая программа выполнена на основании 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Естествознание» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г.). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Естествознание: химия» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий 

среднего профессионального образования социально-экономического профиля 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУДП.07 « Естествознание: 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 естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания;  

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

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

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни)  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов:  

личностные: 

−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 

наук; 

−объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

−умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
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−готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

−овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

−умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

 предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- 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; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языке 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ -

ОУД.07.02.ХИМИЯ". 

1.Общая и неорганическая химия 

Введение  

Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины мира. Роль 

химии в жизни современного общества. Новейшие достижения химической науки в плане 

развития технологий: химическая технология—биотехнология— нанотехнология. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

1.1.Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее причины. 

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. Атомная единица 

массы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов.  

Расчеты по химическим формулам. Закон сохранения массы вещества. 

Практическое  занятие: Решение расчетных задач на нахождение относительной 

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

1.2.Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Периодический 

закон и система в свете учения о строении атома. Закономерности изменения строения 

электронных оболочек атомов и химических свойств образуемых элементами простых и 

сложных веществ. Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Практическое занятие: Составление характеристики химического элемента на 

основании его положения в периодической системе. 

1.3.Строение вещества 

Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь 

кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи.  

1.4. Вода. Растворы 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства 

воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение 

воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в 

другое. Растворение твердых веществ и газов. Зависимость растворимости твердых 

веществ и газов от температуры. Массовая доля вещества в растворе как способ 

выражения состава раствора. 

Практическое занятие: Решение расчетных задач на определение  массовой доли 

растворенного вещества. 
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1.5.Химические реакции 

Понятие о химической реакции. Типы химических реакций.Скорость реакции и факторы, 

от которых она зависит. Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

Практические занятия:  

Составление  характеристики химических реакций в соответствии с их классификацией. 

Решение расчетных  задач на определение скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия. 

 Семинар " Скорость химической реакции, химическое равновесие." 

 

1.6.Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, 

основания, соли. Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете теории электролитической диссоциации. Понятие о гидролизе солей. Среда водных 

растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов, 

обусловленные строением атомов и кристаллов и положением металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. Общие способы получения металлов. Сплавы: 

черные и цветные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 

Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями 

азота, серы, углерода. 

Лабораторные работы: 

Изучение химических свойств кислот. 

 Изучение химических свойств щелочей. 

Практические занятия: 

Решение экспериментальных задач по теме" Гидролиз солей. Реакции ионного обмена". 

Решение расчетных задач на определение массовой доли компонентов в сплаве. 

 Семинар: " Металлы и неметаллы". 

 

2.Органическая химия. 

Органические соединения 

2.1.Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

Понятие изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, положения 

кратной связи или функциональной группы), пространственная. Многообразие 

органических соединений. 

 

2.2.Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Строение углеводородов, 

характерные химические свойства углеводородов. Представители углеводородов: метан, 

этилен, ацетилен, бензол. Применение углеводородов в органическом синтезе. Реакция 

полимеризации. Нефть, газ, каменный уголь — природные источники углеводородов. 

Практические занятия: 

Решение задач на вывод молекулярной формулы углеводородов. 

Семинар: «Природные источники углеводородов» 

Урок упражнений в составлении уравнений химических реакций и структурных формул. 

 

2.3.Кислородсодержащие органические вещества. Спирты, карбоновые кислоты и 

сложные эфиры: их строение и характерные химические свойства. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 
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глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как 

сложные эфиры. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Лабораторные работы: 

Изучение свойств этилового спирта как растворителя. 

Обнаружение крахмала в пищевых продуктах. 

Практические работы: 
Решение  расчетных задач на определение массовой или объемной доли выхода продукта 
реакции . 
Решение расчетных задач и упражнений. 
 

2.4.Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение и 

биологическая функция белков. Химические свойства белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные 
полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 
фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 
Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 
Отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и 
вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные 
(капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 
Лабораторная работа: 
Изучение свойств белков. 

Практические занятия: 
Изучение свойств  пластмасс и волокон. 
Семинар: Азотсодержащие органические соединения. 
 

2.5.Химия и жизнь 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические 

и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, 

углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль 

жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 

питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Практические занятия: 

 Семинар: Химия и организм человека. 

Семинар: Химия в быту. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.07.«Естествознание: Химия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: по профессиям СПО социально-

экономического профиля  — 110 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 70 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 40 часов; 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 110 

Объем образовательной программы  70 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы  5 

практические занятия 24 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

контрольная работа 5 

Самостоятельная работа  40 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07.Естествознание ( 07.02. Химия) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2                                       ХИМИЯ 3             70  

Раздел 1.  ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 32  

Тема 1.1.Основные 

понятия и законы химии. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК.1, ОК.2, 

ОК.4 

Введение. Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины 

мира. Роль химии в жизни современного общества. Новейшие достижения химической 

науки в плане развития технологий: химическая технология—биотехнология— 

нанотехнология. Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере 

деятельности общества. 

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

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества. 

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

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их 

него. 

Практическое занятие: 2  

1. Решение расчетных задач на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 
2  
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 Самостоятельная работа обучающихся  

1. Решение расчетных задач на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

2  

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.4 

Периодический закон. Д.И.Менделеева, его открытие. Периодическая 

система химических элементов как графическое отображение 

Периодического закона. Связь между строением электронной оболочки 

атома и химическими свойствами элемента. Значение Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

 

1,2 

Практическое занятие 1 

2. Составление  характеристики химического элемента на основании его положения в 

периодической системе. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составление электронных формул химических элементов. 

2.Подготовить сообщение на тему « Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева». 

3 

Тема  1.3. 

 Строение вещества. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.4 

  Типы химической связи. Природа химической связи. Ковалентная связь: 

неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь. Взаимосвязь кристаллических решеток веществ с 

различными типами химической связи. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка  сообщений по темам: « Этот многоликий карбонат кальция»; « 
Металлические деньги в истории России»; « История стекла в истории человечества». 

2. Составление кроссворда или лото по теме « Строение вещества». 

 

3 
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Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.4 

Вода как растворитель.. Вода в природе, быту, технике и на 

производстве. Физические и химические свойства воды. Загрязнители воды 

и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния 

в другое. 

Растворение твердых веществ и газов. Зависимость растворимости 

твердых веществ и газов от температуры. Массовая доля вещества в 

растворе как способ выражения состава раствора. 

1,2 

Практическое  занятие  1  

3. Решение расчетных задач на определение  массовой доли растворенного 
вещества. 

   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений  или презентаций по темам: «Жесткость воды и 

способы ее устранения»; "Растворы вокруг нас". 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Химические реакции 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

ОК.1-ОК.5 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения.  

1,2 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. Тепловой эффект 

химической реакции. 
1,2 

Химическое равновесие, условия смещения химического равновесия. 1,2 

Практическое  занятие 4  

4. Составление  характеристики химических реакций в соответствии с их 

классификацией. 
1  
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5. Решение расчетных  задач на определение скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия. 
2(1+1)  

6. Семинар " Скорость химической реакции, химическое равновесие." . 1  

 Контрольная работа №1  по теме 1.4-1.5. 1  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление качественных задач по теме «Химические реакции». 

2.Решение вычислительных задач. 

3 

 

Тема 1.6. 

Неорганические 
соединения 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.1-ОК.5 

Классификация неорганических соединений, их свойства.  

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

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации.  

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

оснóвные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов, 

обусловленные строением атомов и кристаллов и положением металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. Общие способы получения 

металлов. 

 Сплавы: черные и цветные. Коррозия металлов и способы защиты от 

нее. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на 

примере галогенов. Окислительно-восстановительные свойства 

неметаллов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Защита окружающей среды от 

1,2 
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загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, углерода.  

Лабораторная работа 2  

1.Изучение химических свойств кислот. 

2. Изучение химических свойств щелочей. 

1 

1 

 

Практическое  занятие 3  

7.Решение экспериментальных задач по теме" Гидролиз солей. Реакции ионного обмена". 

8.Решение расчетных задач на определение массовой доли компонентов в сплаве. 

9. Семинар: " Металлы и неметаллы". 

1 

 

1 

1 

 

 Контрольная работа №2  по теме 1.6. 1  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Проведение домашнего эксперимента « Выращивание кристаллов соли» 

2.Оформление отчета по  лабораторному и практическому занятию. 

3. Подготовка сообщений по темам: « История содового производства»; 

 « Поваренная соль как химическое сырье». 

4. Составление  кроссворда « Металлы» и "Неметаллы". 

5 

 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 36  

Тема 2.1. 

Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 

 

 

 

ОК.1-ОК.5 

 Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. Понятие изомерии. Виды изомерии: 

структурная (углеродного скелета, положения кратной связи или 

функциональной группы), пространственная. Многообразие органических 

соединений. 

1,2 
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 Самостоятельная работа обучающихся  

1.Подготовка сообщения по теме: « Жизнь и деятельность  А.М. Бутлерова». 

2. Составление  структурных формул по молекулярным формулам веществ. 

2 

 

Тема 2.2. 

Углеводороды и их 

природные источники. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ОК.1-ОК.5 

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

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 

разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

1,2 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств..  

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств.  

Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов. 

1,2 

Практическое занятие: 

10.Решение задач на вывод молекулярной формулы углеводородов. 2  

11. Семинар: «Природные источники углеводородов» 1  

12. Урок упражнений в составлении уравнений химических реакций и структурных 

формул. 
1  

 Контрольная работа №3  по теме 2.2: «Углеводороды» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление структурных формул изомерных углеводородов. 

2.Составление  кроссворда « Углеводороды». 

6 

 



 

18 

3. Подготовка сообщений на тему: «Углеводородное топливо, его виды и назначение»; « 
Спирты как альтернативное автомобильное топливо: за и против». 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

 

ОК.1-ОК.5 
Спирты, их строение и характерные химические свойства. Этиловый 

спирт. Глицерин.  
1,2 

Карбоновые кислоты. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации.  
1,2 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

1,2 

 Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. Значение углеводов в живой 

природе и жизни человека. 
1,2 

  

Лабораторная работа  2  

3. Изучение свойств этилового спирта как растворителя. 1  

4.Обнаружение крахмала в пищевых продуктах. 1  

Практическое занятие 2  

12.Решение  расчетных задач на определение массовой или объемной доли выхода 
продукта реакции . 

13.Решение расчетных задач и упражнений. 

1 

1 

 

Контрольная работа №4 по теме 2.3.  « Кислородсодержащие органические 

соединения» 
1  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Оформление отчета о проведении лабораторной работы. 

2.Оформление отчета о проведении практического занятия. 

3. Подготовка сообщений по теме: « Этанол: величайшее благо и страшное зло»; « 
История уксуса»; « Мыло: прошлое, настоящее и будущее»; « Роль углеводов в моей 

6 
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будущей профессиональной деятельности». 

4.Составление кроссворда по теме «Кислородсодержащие органические соединения». 

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 
органические соединения 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

ОК.1-ОК.5 

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

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств.  

1,2 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. Аминокапроновая кислота. Капрон как 

представитель полиамидных волокон.  

 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Отдельные представители химических волокон: 

ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные 

(хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). 

 

1,2 

Лабораторная  работа 1  

5. Изучение свойств белков. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и 

в мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами 

солей тяжелых металлов и при нагревании.  

 

1 

 

 
Практическое занятие 

2  

15.Изучение свойств  пластмасс и волокон. 1  

16.Семинар: Азотсодержащие органические соединения 1  
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Контрольная работа  №5 по теме 2.4.  1  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Оформление отчета о проведении  лабораторного  и практического занятия. 

2.Подготовка сообщений по теме: «Дефицит белка в пищевых продуктах и его 
преодоление в рамках глобальной продовольственной программы»; « Белковая основа 
иммунитета».  

3.Составление кроссворда « Углеводороды и кислородсодержащие органические 
соединения». 

4..Подготовка к контрольной работе. 

5 

 

Тема 2.5 

Химия и жизнь 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 ОК.1-ОК.5 

1.Химия и организм человека. Химические элементы в организме 

человека. Органические и неорганические вещества. Основные жизненно 

необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — 

главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин 

и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

2. Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

 

. 

2,3 

4 

 

Практическое занятие 4  

17. Химия и организм человека- семинар. 

18.Химия в быту - семинар.   

2 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщений и создание презентаций для проведения семинарского занятия. 

2. Подготовка к зачету. 

3 

 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 2  
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Всего: 110  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности( по уровню учебных действий) 

Введение Раскрытие вклада химической картины 

мира в единую естественнонаучную 

картину мира. 

Характеристика химии как 

производительной силы общества 

1. Общая и неорганическая химия 

1.1.Основные понятия и законы химии Умение дать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: 

«вещество», «химический элемент», 

«атом», «молекула», «относительные 

атомная и молекулярная массы», «ион», 

«аллотропия», «изотопы». 

Формулирование законов сохранения 

массы веществ и постоянства состава 

веществ. 

 Установление причинно-следственной 

связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и 

уравнений. 

1.2.Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете  учения о строении 

атома. 

Раскрытие физического смысла символики 
Периодической таблицы химических 
элементов Д.И.Менделеева (номеров 
элемента, периода, группы) и установление 
причинно-следственной связи между 
строением атома и закономерностями 

изменения свойств элементов и 
образованных ими веществ в периодах и 
группах. Характеристика элементов малых 
периодов по их положению в  

Периодической системе Д.И.Менделеева. 

Установление зависимости свойств 
химических веществ от строения атомов 
образующих их химических элементов. 

1.3.Строение вещества. Умение дать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: 

«химическая связь», 

«электроотрицательность», «валентность». 

Характеристика важнейших типов 

химических связей и относительности этой 

типологии. Объяснение зависимости 

свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Проведение самостоятельного поиска 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-
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популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета) 

1.4.Вода.Растворы. Умение дать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями 

«ион,  «растворы», «электролит и 

неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация». 

1.5. Химические реакции. Умение дать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: 

«скорость химической реакции», 

«химическое равновесие». 

Объяснение сущности химических 

процессов. Классификация химических 

реакций по различным признакам 

1.6.Неорганические соединения. Характеристика строения атомов и 
кристаллов и на этой основе — общих 
физических и химических свойств 
металлов и неметаллов. Характеристика 
состава, строения, свойств, получения и 
применение важнейших неметаллов. 
Характеристика состава, строения и общих 
свойств важнейших классов 
неорганических соединений. 

Называние изученных веществ по 
тривиальной или международной 
номенклатуре и отражение состава этих 
соединений с помощью химических 
формул. 
Отражение химических процессов с 
помощью уравнений химических реакций 

Выполнение химического эксперимента в 
полном соответствии с правилами 
техники безопасности. 
Наблюдение, фиксирование и описание 
результатов проведенного эксперимента 

2. Органическая химия 

2.1.Основные понятия органической химии  и 

теория строения органических соединений. 

Формулирование основных положений 

теории химического строения 

органических соединений и 

характеристика в свете этой теории 

свойств важнейших представителей 

основных классов органических 

соединений 

Использование в учебной и 
профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

2.2.Углеводороды и их природные источники. Умение дать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями:, 

«углеродный скелет»,  «изомерия». 
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Характеристика свойств важнейших 

представителей основных классов 

органических соединений. 

Называние изученных веществ по 
тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих 
соединений с помощью химических 
формул. 

Оценка влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы. 

2.3.Кислородсодержащие органические 

соединения. 

Описание состава и свойств важнейших 

представителей органических соединений: 

метанола и этанола, сложных эфиров, 

жиров, мыл, карбоновых кислот (уксусной 

кислоты), моносахаридов (глюкозы), 

дисахаридов (сахарозы), полисахаридов 

(крахмала и целлюлозы). 

Выполнение химического эксперимента в 
полном соответствии с правилами 
техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание 

результатов проведенного эксперимента 

2.4.Азотсодержащие органические соединения. Описание состава и свойств важнейших 

представителей органических соединений: 

аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических полимеров. 

Выполнение химического эксперимента в 
полном соответствии с правилами 
техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание 

результатов проведенного эксперимента 

2.5. Химия и жизнь Проведение самостоятельного поиска 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); 

использование компьютерных технологий 

для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах. 

Объяснение химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на 

производстве. 
Соблюдение правил экологически 
грамотного поведения в окружающей 
среде. 

Оценка влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы. 
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          3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

         3.1. Материально-техническое обеспечение : 

Оборудование учебного кабинета:  

– таблица «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

 - таблица " Классификация органических соединений"; 

- таблица " Строение белка"; 

- комплекты контрольно-измерительных материалов; 

- методические указания для проведения лабораторных и практических 

занятий; 

- видеоопыты. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор;  

- ноутбук;  

- экран;  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- лабораторная посуда;  

- лабораторное оборудование;  

- спиртовки. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Перечень учебных изданий  

 

Основные источники для обучающихся:  

1. Н.В. Лакиза  " Пищевая химия"-учебное пособие СПО-М.: Юрайт, 2018 

г.(ЭБС) 

 

Дополнительные источники: 

1.О.С. Химия для профессий и специальностей социально-экономического  

и гуманитарного профиля: учебник для НПО "Академия", 2012 (ФИРО).  

2..Ю.М.Ерохин  Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014( ФИРО).  

3. Ю.М. Ерохин Сборник тестовых заданий по химии. Учебное пособие для 

СПО. Академия, 2012 (ФИРО) 

4. Контрольно-измерительные материалы. Химия.10-1 класс( Сост. Н.П. 

Троегубова.- М. ВАКО, 2011. 

5. ЕГЭ. Химия. Типовые экзаменационные варианты/ под ред. 

А.А.Кавериной. - М.: издательство " национальное образование", 2017. 

 6. Ильяшенко М.П., Яценко Е.В. "Универсальный современный 

справочник школьника:11 классы.- Москва: ЗАО " БАО-ПРЕСС", ООО " 

ИА " РИПОЛ КЛАССИК", 2005. 

 

 

Для преподавателей:  
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».  
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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.  Н.В. Лакиза  " Пищевая химия"-учебное пособие СПО-М.: Юрайт, 2018 

г.(ЭБС) 

  

 

Интернет-ресурсы - 

1. www.wikipedia.ru 

2. www.chemistry.ru 

3. www.XuMuK.ru 

4.  « Виртуальная лаборатория»-химия-8-11 класс. 

 

    

3.3. Организация образовательного процесса 

 Методические разработки:  
1. «Методические указания выполнения лабораторных и практических  работ по 

дисциплине «Химия» для студентов 1 курса всех специальностей дневной формы  

обучения (20017);  

2. Методическая разработка тестовых заданий для проведения итогового контроля знаний 

по дисциплине «Химия» (2017);  

  

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, технологии 

эвристического обучения(игровые методики, «мозговая атака»). В сочетании с 

внеаудиторной работой, для формирования и развития общих компетенций обучающихся 

применяются активные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор 

конкретных ситуаций).  

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный), письменный опросы ( тестирование, сообщения, оформление 

лабораторных работ). Итоговый контроль предусмотрен в форме дифференцированного 

зачета по завершению курса. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной 

дисциплины "Химия":  

- сформированность представлений о месте 

химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

- сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников  

- владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и 

символикой;  

 

- 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;  

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль:  

- в устной или письменной форме;  

- тестирование;  

- просмотр и оценка отчётов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам  

 

 

 

 

Оперативный контроль:  

- в устной или письменной форме;  

- тестирование;  

- просмотр и оценка отчётов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам  

- сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ;  

 

Оперативный контроль:  

- в устной или письменной форме;  

- тестирование;  

- просмотр и оценка отчётов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам  

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет  
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«Химия» 
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В рабочую программу учебной дисциплины  «Химия" 
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Вносятся следующие дополнения и изменения: 
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