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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 
основным документом, регламентирующим организацию и содержание 
обучения по конкретной общеобразовательной учебной дисциплине. Рабочая 
программа является составной частью программно-методического обеспечения 
образовательной программы СПО и учебно-методического комплекса 
дисциплины.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины -  это 
документ, определяющий на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) 
содержание дисциплины, результаты ее освоения, составные части учебного 
процесса по дисциплине, учебно-методические приемы, используемые в 
процессе преподавании, взаимосвязь данной дисциплины и других дисциплин 
учебного плана, формы и методы контроля успеваемости обучающихся, 
основную и дополнительную литературу.

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования» (с изменениями от 11 декабря 2020г);

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями от 15 декабря 2014 г., приказ Минобрануки 
России N 1580);

- приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями от 10 ноября 2020 г.);

- письмом 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»;

- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 
среднего профессионального образования».

2



Особенностями рабочих программ, разрабатываемых на основе ФГОС СОО, 
являются необходимость учета системно-деятельностного подхода к 
образованию, а также некоторые изменения в структуре.

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся.

В рабочих программах системно-деятельностный подход находит свое 
воплощение в следующем:

- увеличении доли практических занятий;
- увеличение часов на самостоятельную работу обучающихся;
- выделение основных видов учебной деятельности студентов по каждой 

дисциплине;
- выполнение каждым обучающимся индивидуального проекта.
Ключевыми элементами структуры рабочих программ являются:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.
1.3. Оформление рабочей программы является единым для всех форм 
получения образования: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, экстерната.

В основу разработки программы положены:
-  государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования;
-  учебный план по профессии;
-  примерная программа, рекомендованная Минобразования РФ.

1.4. При разработке программ должны быть учтены:
-  содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Минобразования РФ;
-  междисциплинарные связи (содержание программ дисциплин, изучаемых 

параллельно, на предыдущих и последующих этапах обучения);
-  новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 

периодических изданиях, а также результаты собственной научной 
деятельности, других специалистов и ученых;

-  специфика внутренних условий -  особенности учебной дисциплины 
(профессионального модуля), информационная, методическая и материальной 
база техникума, возможности самого педагога.
1.5. Цель рабочей программы -  создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной дисциплине.
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1.6. Задачи программы:
• дать представление о практической реализации компонентов 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 
предмета (курса);
• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно
воспитательного процесса лицея и контингента обучающихся.
Рабочая программа составляется преподавателем-предметником на каждый год 
набора.

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Структура рабочей программы учебной дисциплины (макет рабочей 
программы -  приложение 1)

• Титульный лист
• Аннотация
• Содержание
• Пояснительная записка
• Тематический план
• Содержание учебной дисциплины
• Условия реализации программы
• Контроль и оценка результатов освоения
• Приложение -  Календарно-тематический план

3.2. Пояснительная записка - структурный элемент программы, 
поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а 
также методы и формы решения поставленных задач (практические задания, 
самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их проведению. 
Должны быть указаны выходные данные материалов (программ, учебных 
пособий и т.д.) которые были использованы при составлении программы. В 
Пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые содержание и 
объем курса, должно быть указано количество часов, отводимых на изучение 
данного курса согласно тематическому плану, формы контроля и возможные 
варианты его проведения. Количество и характер контрольных мероприятий по 
оценке качества подготовка учащихся должны быть четко обоснованы. При 
этом необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют выявить 
соответствие результатов образования целям и задачам обучения.

Пояснительная записка должна включать в себя следующее содержание:

• область применения (рабочая программа является частью примерной ОПОП 
в соответствии с ФГОС по профессии, специальности СПО.,
• место дисциплины в структуре ОПОП (принадлежность учебной дисциплины 
к циклу в структуре ОПОП СПО (общеобразовательный цикл, общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл, математический и общий 
естественнонаучный цикл, профессиональный цикл),
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• цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:....., в
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:.....),
• условия организации освоения содержания дисциплины.
• рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
(максимальная учебная нагрузка в часах, в том числе: обязательная аудиторная 
учебная нагрузка и часы, отводимые на самостоятельную работу 
обучающегося)

3.3. Оценочные материалы являются составным элементом программно
методического обеспечения образовательной программы СПО. Следовательно 
разработка и утверждение данных материалов является обязательным. 
Разработка учебно-методического документа, содержащего оценочные 
материалы, осуществляется параллельно с разработкой рабочей программы 
общеобразовательной учебной дисциплины. Комплект оценочных средств 
является приложением к рабочей программе и проходит те же процедуры 
(рассмотрение, согласование, утверждение) перед использованием в 
образовательном процессе. Рабочая программа не может быть утверждена, если 
отсутствует комплект оценочных средств.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основным объектом оценки 
выступают планируемые результаты, конкретизированные в рабочих 
программах общеобразовательных учебных дисциплин. Также ФГОС СОО 
установлен базовый уровень их достижения. Способность обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые в ходе 
образовательной деятельности является свидетельством достижения базового 
уровня. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 
обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты, используя для этого наиболее значимые программные элементы 
содержания и трактуются как обязательные для освоения.

Данный раздел программы рекомендуется оформить в виде таблицы, 
структура которой приведена в макете рабочей программы (см. приложение 1). 
При заполнении столбцов таблицы важным является:

- личностные результаты, сформулированные в рабочей программе 
общеобразовательной дисциплины, не выносятся на промежуточную 
аттестацию. Достижение этих результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 
деятельность, и является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности образовательной организации.

В таблице раздела преподаватель должен внести личностные результаты, 
поскольку они заявлены как в примерной, так и в рабочей программе. 
Прописывать показатели не требуется.

- метапредметные результаты. Важность метапредметных результатов 
состоит в том, что они представляют собой универсальные способы 
деятельности, позволяющие не только осваивать любое предметное 
содержание, но и решать проблемы в реальных жизненных ситуациях. 
Несформированность метапредметных результатов может стать препятствием
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для достижения предметных результатов, и в последующем -  достижения 
общих (универсальных) компетенций, являющихся результатами освоения 
образовательной программы по профессии СПО. Поэтому осуществляя 
перспективное планирование (КТП) преподавателю важно сгруппировать 
метапредметные и предметные результаты как для целей их формирования, так 
и для последующего контроля (раздел рабочей программы). Также следует 
выделить отдельно те метапредметные результаты, достижение которых будет 
оцениваться на основании защиты индивидуального проекта.

В таблице раздела преподаватель должен внести как сгруппированные 
метапредметные результаты с предметными, так и те, достижение которых 
оценивается через проект, указав, что их оценка осуществляется по особой 
процедуре, прописанной в локальном акте. Прописывать показатели не 
требуется (см. приложение 1, макет рабочей программы);

- предметные результаты. Оценка предметных результатов представляет 
собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 
отдельным учебным дисциплинам. Здесь важно правильно сформулировать 
систему показателей, с помощью которых можно было бы однозначно говорить 
о достижении (или не достижении) планируемых результатов. В связи с тем, 
что все планируемые результаты сформулированы в деятельностной форме, 
показатели оценки также должны иметь деятельностную формулировку.

Основные требования, которым должны соответствовать показатели:
- должны быть определены для каждого результата обучения;
- описывать желательное поведение/режим работы обучающегося, (это 

перечень действий, который однозначно показывает достижение необходимого 
результата);

- состоят из глагола, обозначающего действие, и его качество (отвечают на 
вопрос «Что делает? Как делает?»);

- должны обладать свойствами шкалы, (должна быть видна прогрессия от 
низшего уровня исполнения действия к высшему).

После оформления данного раздела рабочей программы преподавателем 
разрабатывается комплект оценочных средств, в котором для каждого 
показателя (поведенческого индикатора) определяется тип учебного задания, по 
результатам выполнения которого можно судить о степени достижения 
результата.
3.3. Кроме рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
преподавателем разрабатываются календарно-тематический план и комплект 
оценочных средств.

Календарно-тематический план (КТП) - это учебно-методический 
документ, составленный на основании рабочей программы учебной 
дисциплины, рабочего учебного плана. В нем раскрывается последовательность 
изучения разделов и тем программы, распределение учебного времени по 
разделам и темам дисциплины на весь период изучения учебной дисциплины.

Назначение календарно-тематического плана в системе программно
методического обеспечения образовательной программы СПО определяется 
следующим:
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- распределить содержание учебного материала, предусмотренного 
программой, на установленный учебным планом период изучения учебной 
дисциплины и по учебным занятиям;

- распределить содержание программы по 1 академическому часу, 
допускается отдельные темы (введение, объёмные темы по содержанию, 
деление которых не имеет смысла, практическая и лабораторная работа, 
зачёты) по 2 часа;

- спланировать формы и виды учебных занятий, в том числе практические 
занятия и лабораторные работы, экскурсии, деловые игры, учебные 
конференции т. п.;

- определить объем внеаудиторной самостоятельной работы и равномерное 
его распределение на весь период изучения учебной дисциплины;

- определить формы и периодичность контрольных мероприятий, в том 
числе и внеаудиторной самостоятельной работы;

- подготовить необходимые для обеспечения достижения планируемых 
результатов обучения по учебной дисциплине средства обучения (книги, 
наглядные пособия, учебно-методические материалы и средства обучения, 
электронные ресурсы и т.д.).

Календарно-тематический план оформляется в соответствии с макетом. 
Необходимо выделить общие требования, соблюдение которых обеспечивает 
соответствие КТП реализуемой образовательной программе:

- наименование и индекса учебной дисциплины учебному плану, примерной 
программе;

- сетка распределения времени -  учебному плану, рабочей программе;
- наименование разделов /тем -  рабочей программе;
- практические занятия (тематика, объем) -  рабочей программе, примерной 

программе;
- формы проведения занятий должны отражать реализацию системно

деятельностного подхода.
В приложении 2 приведен макет календарно-тематического плана (2 

варианта) (приложение 2).

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows
- шрифт Times New Roman, 14;
- одинарный межстрочный интервал, по ширине;
- абзац 1,25 см;
- поля со всех сторон 2 см;
- центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word;
- листы формата А4;
- таблицы вставляются непосредственно в текст;
- отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом.
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4.2. Титульный лист считается первым (в тексте делается пометка - см. 
Приложение № 1).
4.3. Первый экземпляр программы и электронная копия передаются в 
методический кабинет лицея, как приложение образовательной программы 
лицея, второй экземпляр хранится у преподавателя.

5. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 30 
августа текущего года) приказом директора лицея.
5.2. Утверждение Программы предполагает получение экспертного заключения 
или согласования МО (Согласована).
5.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 
директор лицея накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока.
5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УР и 
утверждены директором лицея.
5.5. Рабочая программа является собственностью лицея.
5.6. Программы должны непрерывно обновляться путем внесения изменений 
перед очередным переутверждением. Основанием для внесения изменений 
могут быть:

• самооценка автора (составителя) программы;
• предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, 

по результатам работ в полугодии;
• предложения методической службы и председателя методического 

объединения по результатам посещения и обсуждения занятий.
Изменения должны оформляться документально и вноситься во все учтенные 
экземпляры.
5.7. При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 
существенных изменений в программу, должна разрабатываться вторая (или 
очередная) редакция программы, которая подвергается процедуре утверждения, 
рецензирования, перерегистрации (в части года) как и при рассмотрении первой 
редакции.
5.8. Программы дисциплин, исключенные из учебного плана дисциплин, 
хранятся в архиве лицея.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГА 

6.1. К компетенции педагога относятся:

-  разработка Рабочих программ;

-  использование и совершенствование методик учебной деятельности и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий с применением информационных и телекоммуникационных
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технологий при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя;

-  организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего 
распорядка лицея, иными локальными актами;

-  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с федеральными нормами и 
федеральными требованиями государственного стандарта общего 
образования и среднего профессионального образования, уставом лицея;

-  отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих 
программ в соответствии с учебным планом лицея на текущий учебный год 
и графиком учебного процесса (расписанием занятий).

6.2. Педагог несет ответственность за:

-  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

-  реализацию обучающимися не в полном объеме практической части 
Рабочих программ в соответствии с учебным планом училища на текущий 
учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий);

-  качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по 
учебному курсу, предмету;

-  нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих 
программ.

7. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 
соответствии с графиком внутриучрежденческого контроля заместителем 
директора по учебно-производственной работе.
Положение вступает в силу с 01.09. 2016г., срок действия - до появления новых 
нормативных документов.
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Приложение 1. Макет рабочей программы

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Егорьевский лицей профессионального образования»

Рассмотрена и одобрена на заседании МО 
профессионального цикла
Председатель________ В.В. Распопова
Протокол___от «___ » ________ 2019г.

Утверждаю
Директор КГБПОУ «ЕЛПО»

Н.В. Белобаба

Рабочая программа по учебной дисциплине ОУД.10. «Химия»

ОПОП ППКРС

43.01.09 Повар, кондитер

Естественнонаучный профиль, профильный уровень

Сросты 2019
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Рабочая 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 ДНО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и составлена в соответствии с примерной 
программой образовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованого Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 
в качестве примерной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. Протокол № 3 от 21июля 2015 г. Регистрационный номер 
рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»

Организация разработчик: КГБПОУ «ЕЛПО»
Разработчики: Разноглядова Т.А., преподаватель, высшая квалификационная категория
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Химия», 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 ДНО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259).
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии (профессиям) СНО 19.01.17.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл (раздел по выбору из обязательных 
предметных областей) основной профессиональной образовательной 
программы, уровень изучения - профильный.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:

• формирование у студентов умения оценивать значимость химического 
знания для каждого человека;
• формирование у студентов целостного представления о мире и роли 
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 
социальной, культурной, технической среды, - используя для этого химические 
знания;
развитие у студентов 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 студентами 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).
Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

13



- 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:
- 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 хи
мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться 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.

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» осуществляется в таких формах 
организации учебных занятий, как: уроки (комбинированные; проверки знаний, умений и 
навыков), уроки-лекции (вводные, обобщающие), практические занятия (в форме семинаров, 
практикумов), самостоятельная работа, консультации. Реализация системно-деятельностного 
подхода предполагает организацию активной учебно-познавательной деятельности

14



обучающихся с использованием интерактивных форм и методов. Неотъемлемой частью 
образовательного процесса являются практико-ориентированные задания, проектная 
деятельность студентов, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов.

Учебный процесс на уроках организован таким образом, что практически все 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 
понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности.

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие задания; 
работа в малых группах; дискуссия; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 
игры и образовательные игры); изучение и закрепление нового материала на интерактивной 
лекции (лекция-беседа, лекция -  дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция 
с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, мини-лекция); 
эвристическая беседа; разработка проекта (метод проектов); метод кейсов (решение 
ситуационных упражнений и задач как разновидности метода кейсов).

В рамках освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» обучающимся 
предоставляется возможность подготовить и защитить индивидуальный проект по 
предложенным темам.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, 
который при изучении русского языка контролю не подлежит.

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -171 час; 
самостоятельной работы студента -  85 часов.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Н аи м ен ов ан и е р аздел ов М ак си м ал ь н  

ая уч ебн ая  
н агр узк а  

(часы )

О бя зател ь н ая  ауди тор н ая  
уч ебн ая  н агр узк а  

обуч аю щ и хся

С ам остоя тел ь н ая
р абот а

В сего
ч асов

В  т.ч .
п р ак ти ч еск и е  

зан я т и я , 
л а бор ат ор н ы е  
р абот ы  (часы )

В сего
ч асов

В  т.ч .
и н ди в и д
уал ьн ы й

проект

Введение
Раздел 1. Органическая химия
Раздел 2 ...........

Всего: 256 171 34 85
Промежуточная аттестация (указать в соответствии с учебным планом)  экзамен
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
студентов, индивидуальный проект

Объем
часов

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Значение 
химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 
профессионального образования.

2

Раздел 1. Органическая химия 78
Тема 1.1. Предмет 
органической химии. 
Теория строения 
органических 
соединений

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. Краткий очерк 
истории развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности строения органических 
соединений. Круговорот углерода в природе.
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории строения. 
Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических 
веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение
теории А. М. Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов........
Демонстрация: ................
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Практическое занятие № 1 Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 
Практическое занятие № 2 Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна).

2

Самостоятельная работа:................
Практическое занятие № 28 Приготовление растворов различных видов концентрации. 1
Практическое занятие № 30 Получение аммиака, его свойства. 1
Практическое занятие № 31 Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. 
Практическое занятие № 32 Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора.

2

Контрольная работа по теме: « Общая и неорганическая химия» 1
Экзамен 6



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Материально-техническое обеспечение:

У ч еб н ы й  к аб и н ет  «Х и м и я» .
Оборудование учебного кабинета:
- п о сад о ч н ы е  м е с т а  -30;
- р аб о чее  м есто  п р еп о д авател я ;
- к о м п ью тер  с л и ц ен зи о н н ы м  п р о гр ам м н ы м  о б есп ечен и ем .
Технические средства обучения:

4.2. Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Г аб р и ел я н  О .С , О стр о у м о в  И .Г . Х и м и я  д л я  п р о ф есси й  и 
сп ец и ал ьн о стей  тех н и ч еск о го  п роф и ля: у ч еб н и к  д ля  студ. у ч р еж д ен и й  
сред. проф . о б разован и я . - М ., 2014. 10, классов.

2. Г аб р и ел я н  О .С , О стр о у м о в  И .Г . Х и м и я  д л я  п р о ф есси й  и 
сп ец и ал ьн о стей  тех н и ч еск о го  п роф и ля: у ч еб н и к  д ля  студ. у ч р еж д ен и й  
сред. проф . о б разован и я . - М ., 2014. 11, классов.

Дополнительные источники:

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.

Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и 
естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 
2014.

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. - М., 2014.

Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. - М., 2014.

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического про
филя. Электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014.

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., 2014.

Интернет-ресурсы:
1. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).

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

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

4. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).
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http://www.pvg.mk.ru
http://www.hemi.wallst.ru
http://www.alhimikov.net
http://www.chem.msu.su


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

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

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

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

9. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

К о н т р о л и р у е м ы й  р е з у л ь т а т  
(п р е д м е т н ы е , м е т а п р е д м е т н ы е  

р е з у л ь т а т ы )

П о к а з а т е л и  о ц е н к и  (п о в е д е н ч е с к и е  
и н д и к а т о р ы )

М е т о д ы  и  ф о р м ы  
к о н т р о л я

П редмет ные результат ы
- сформированность 
представлений о месте химии в 
современной научной картине 
мира; понимание роли химии в 
формировании кругозора и 
функциональной грамотности 
человека для решения 
практических задач;

Дает определения основным 
понятиям....;
устанавливает соответствие между

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы; 
тестирование 
Формы контроля: 
текущий контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) - 
дифференцированный 
зачет

терминами и определениями.; 
выделяет и описывает существенные
признаки ....;
объясняет существенные признаки...; 
устанавливает причинно
следственные с в я зи ., 
определяет и сравнивает по разным
источникам информации 
тенденции..

- владение основополагающими 
химическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями; уверенное 
пользование химической 
терминологией и символикой;

Выражает свое отношение . . ;  
устанавливает причинно
следственные связи м еж д у .; 
оценивает .

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы; 
тестирование 
Формы контроля: 
текущий контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) - 
дифференцированный 
зачет

- 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;

Называет и характеризует.;
дает оценку развития .....  на основе
анализа разных источников 
информации;
устанавливает взаимосвязь между ....

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы; 
тестирование 
Формы контроля: 
текущий контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) - 
дифференцированный 
зачет

- сформированность умения 
давать количественные оценки и 
производить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям;

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы; 
тестирование 
Формы контроля: 
текущий контроль;
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промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) - 
дифференцированный 
зачет

- владение правилами техники 
безопасности при использовании 
химических веществ;

Методы оценки: 
решение ситуационных 
задач;
практические работы; 
тестирование 
Формы контроля: 
текущий контроль; 
промежуточная 
аттестация (итоговый 
контроль) - 
дифференцированный 
зачет

- сформированность собственной 
позиции по отношению к 
химической информации, 
получаемой из разных 
источников.

П редмет ные и метапредмет ные результаты, проверяемые совместно
- 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 сталкиваться в 
профессиональной сфере;

Показатели формулируются на основе 
ранее сформулированных

Указываются методы 
оценки и формы контроля

М етапредмет ные результаты, проверяемые через индивидуальный проект
- использование различных 
источников для получения 
химической информации, 
умение оценить ее 
достоверность для достижения 
хороших результатов в 
профессиональной сфере;

Показатели оценки индивидуального 
проекта и его защиты определены 
Положением об индивидуальном 
проекте

В соответствии с 
Положением об 
индивидуальном проекте
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Приложение 2. Макет КТП

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Егорьевский лицей
профессионального образования»

Согласован
зам.директора по УР Т.А.. Аушева 
« » 20 г.

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебной дисциплине ОУД.10. «Химия» 

ОПОП ППКРС 

19.01.17 Повар, кондитер

Естественнонаучный профиль, профильный уровень 

Курс I Г руппа 111
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Объём учебной дисциплины и виды учебной работы (вариант 1)
Курс,
сем

Учебная нагрузка обучающегося
Максималь

ная
учебная
нагрузка

Самосто
ятельная
работа,

Индивидуа
льный
проект

Обязательная аудиторная нагрузка
Всего Теоретические

занятия
Практические

занятия
Лабораторные

работы
Контроль

I
II
III
Всего

Содержание обучения по учебной дисциплине

№
ур°
ка

Раздел, тема занятия Количе
ство
часов

Содержание Средства
обучения

Требования к уровню 
подготовки

Самостоят
ельная
работа

Форма
контро
ля

В веден и е. (2 часа)

1-2 Введение. лекция 2 Научные методы познания веществ и химических 
явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессов. Значение 
химии при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО технического профиля 
профессионального образования. Предмет химия.
Роль химии во всех сферах деятельности человека. 
Роль химического эксперимента в познании

Компьютер и 
мультимедийны 
й проектор, 
обучающие 
диски.

Знает строение модели 
атома атомного ядра, 
химические знаки и 
формулы. Даёт 
пределение и оперировать 
следующими 
химическими понятиями: 
вещество, химический 
элемент, атом, молекула.

Габрелян
О.С.

«Химия» 
Учебник 
11 кл.

Конспе
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природы. кт

§1

Р аздел .1 . О бщ ая и н еор ган и ч еск ая  хи м и я  (70 часов)

Т ем а 1.1 О сн ов н ы е п он я ти я  и  зак он ы  (6часа)

3-4 Тема 1.1.1. Основные понятия 
имии. .лекция

Тема 1.1.2.качественный 
состав веществ

Практическое занятие

1

1

Основные понятия химии. Вещество. Атом. 
Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 
Простые и сложные вещества.

Качественный и количественный состав веществ. 
Химические знаки и формулы.

Компьютер и 
мультимедийны 
й проектор, 
обучающие 
диски.

§1-4

113
-4

Дифференцированный зачет 2 Карточки-
задания.
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Положение вступает в силу с 12.02.2019г., срок действия - до появления новых 
нормативных документов.

Положение действует взамен локального акта № 19 «Положение о рабочей 
программе по общеобразовательной учебной дисциплине»: приказ №29 «а» от 
12.02.2019г.

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист

Внесение изменений

№ изменения № листа с 
изменениями

Дата внесения изменения Подпись лица, 
внесшего 

изменения

Реестр рассылки

Ответственные за 
ознакомление

Категории должностных лиц, ответственных за 
выполнение требований документа

Методист Преподаватели и мастера производственного 
обучения

25


		2021-05-14T14:49:19+0700
	Белобаба Николай Васильевич




