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Пояснительная записка

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 
изучения химии в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум», 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, специалистов среднего 
звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«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 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 «Химия» направлено на достижение следующих целей:

S  формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека;

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

S  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;

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ).

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Химия

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Химия —  это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении 
химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 
обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 
химические явления, проводить химический эксперимент, производить рас- четы 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 здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного 
использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и 
на производстве.
В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
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 производстве.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ.)
1.2. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины Химия общеобразовательного цикла разработана с целью 
реализации среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по профессиям и 
специальностям технического и естественно-научного профилей получаемого 
профессионального образования.
1.3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательней 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» —  в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО 
технического профиля профессионального образования.
1.4. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
• личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 
химическими веществами, материалами и процессами;
-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом;
-  умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности;
• метапредметных:
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-  использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал-киваться в 
профессиональной сфере;
-  использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
• предметных:
-  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;
-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 
при решении практических задач;
-  сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; -  владение правилами техники безопасности при 
использовании химических веществ;
-  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (общеучебными) 
компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 
профессионального образования химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 
профессионального образования химия изучается более углубленно как профильная учебная 
дисциплина.
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1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 
дисциплины Химия:

*
• по специальностям СПО технического профиля профессионального образования:

максимальная учебная нагрузка - 1 1 7  часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  78 часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  39 ( 14 ) часов.

• по специальностям СПО естественнонаучного профиля профессионального образования:
максимальная учебная нагрузка -  162 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  108 часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  54 ( 18 ) часов.

• по профессиям СПО технического профиля профессионального образования:
максимальная учебная нагрузка -  171 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  114 часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  57 ( 20 ) часов.

1.7. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с Примерной 
программой по общеобразовательной дисциплине

- для специальностей СПО технического профиля профессионального образования:

Содержание учебного материала
кол.часов в 
примерной 
программе

кол.часов в 
рабочей 

программе
Раздел 1. Общая и неорганическая химия 45 46
Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 5 6
Раздел 2. Органическая химия 32 31
Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 9 10
Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 9 8
Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры
9 8
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
Химия

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем часов

П П С СЗ П П К РС
техниче

ский
Естественно

-научный
Техничес

-кий
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 162 171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 108 114
в том числе:
лабораторные работы 24 24 20
практические занятия 6 6 14
контрольные работы 2 4 2
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 54 57
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (отчетная) 14 18 20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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