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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 
является частью общеобразовательной подготовки  студентов СПО ФГОС по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Химия» относится к базовым дисциплинам  
общеобразовательного цикла. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Химия» 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 естественно-научного и 
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 
способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 
информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание. Физика» 
обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных:  
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 
− 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 
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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;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 
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 естественно-научной 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 целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 
масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 
техники и технологий;  

− сформированность умения применять естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 
полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 
использовать различные источники информации для подготовки собственных 
работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 
информацию;  
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− сформированность умений понимать значимость естественно-научного 
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 
1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 
– информационно-коммуникационная технология; 
– технология развития критического мышления; 
– технология проблемного обучения; 
– кейс-технология; 
–  технология интегрированного обучения; 
– педагогика сотрудничества; 
– технологии уровневой дифференциации; 
– групповые технологии. 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 13 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 30 
в том числе:  
лекции 16 
практические занятия 14 
лабораторные занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 13 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины «Химия» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающегося 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения* 

1 2 3 4 
Введение. Содержание учебного материала   

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира.Роль химии в жизни 
современного общества.Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере 
деятельностиобщества. 

1 2 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 
Тема1.1.  Основные понятия и 
законы химии 

Содержание учебного материала   
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы егосуществования. Простые и 
сложные вещества. Аллотропия и ее причины. Отражение химических сюжетов в произведениях 
художественной литературы и искусства. 

1 2 

Демонстрация. Набор моделей атомов и молекул. 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 

  

Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Решение задач. 1 

Тема1.2. Периодический 
закон и Периодическая 
система химических 
элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества. 

Содержание учебного материала   
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов. Д. И. 
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике. Ковалентная связь: неполярная и полярная. 
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

1 2 

Демонстрация. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы 
веществ и материалов с различными типами химической связи.   

Самостоятельная работа. Составление электронных и электрографических формул атомов Х.Э 1 
Тема 1.3  Вода. Растворы. Содержание учебного материала   

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства воды. Опреснение воды. 
Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного 
агрегатного состояния в другое. 

1 2 

Демонстрация. Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание.   
Самостоятельная работа. Написание доклада или реферата «Растворы вокруг нас», «Устранение жесткости 
воды на промышленных предприятиях». Решение задач. 2 

Тема 1.4  Химические 
реакции. Типы химических 
реакций 

Содержание учебного материала   
Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 2 2 

Демонстрация. Химические реакции с выделением теплоты.   
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Самостоятельная работа. Решение задач. Написание химических уравнений в молекулярной и ионных 
формах. 2 

Тема 1.5  Классификация 
неорганических соединений 
их свойства. Понятие о 
гидролизе солей. 

Содержание учебного материала   
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, основания, соли. Химические 
свойства основных классов неорганических соединенийв свете теории электролитической диссоциации. 
Понятие о гидролизе солей. Средаводных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 
показательрН раствора. 

2 2 

Самостоятельная работа. Выполнение упражнений по химическим свойствам классов неорганических 
соединений. Написание уравнений гидролиза солей. 1 

Тема 1.6  Металлы и 
неметаллы 

Содержание учебного материала   
Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. Неметаллы. Общая характеристика главных 
подгрупп неметаллов на примере галогенов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 
хозяйственной деятельности человека. Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения 
металлов каксоставная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединениякак составная 
часть средств изобразительного искусства. 

2 2 

Демонстрация. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), растворами 
кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. 
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 
Восстановительные свойства металлов. 

  

Практическое занятие №1-2. Определение рН раствора солей. 4 2 
Практическое занятие №3-4. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4 2 
Самостоятельная работа. Написание доклада или реферата, создание презентации «Загрязнение РК солями 
металлов ». Выполнение упражнений на окислительно-восстановительные свойства металлов и неметаллов. 
Решение задач 

2 

Раздел 2. Органическая химия 
Тема 2.1 Углеводороды и 
ихприродные 
источники 
 

Практическое занятие №5. Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений. 2 2 

Практическое занятие №6. Углеводороды и их природные источники. 2 2 
Самостоятельная работа. Написание уравнений генетической связи углеводородов. Создание презентации 
«Источники углеводородов в Крыму». 1 

Тема 2.2 
Кислородсодержащие 
органические соединения 

Содержание учебного материала   
Кислородсодержащие органические вещества. Представители кислородсодержащих органических соединений: 
метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. Алкоголизм и его 
отражение в произведениях художественной литературы иизобразительного искусства.Углеводы: глюкоза, 
крахмал, целлюлоза. 

1 2 

Практическое занятие №7 Кислородсодержащие органические соединения 1 2 
Самостоятельная работа. Написание доклада или реферата, создание презентации «Углеводы и их роль в 
живой природе», «Жиры как продукт питания и химическое сырье», «Нехватка продовольствия как глобальная 
проблема человечества и пути ее решения», «Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 
соединений», «Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки». Решение цепочек превращений. 

1 
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Генетическая связь между классами органических соединений 
Тема 2.3 Азотсодержащие 
органические соединения. 
Полимеры 

Содержание учебного материала   
Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция 
белков. Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, синтетические и 
искусственные волокна. 
Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве. 

1 2 

Практическое занятие № 8 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 1 2 
Самостоятельная работа. Написание доклада или реферата, создание презентации «Дефицит белка в 
пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной продовольственной программы». Создание 
коллекции волокон. Заполнение таблиц «Сравнительная характеристика волокон», 
«Сравнительнаяхарактеристика полимеров». 

1 

Тема 2.4 Химия и жизнь Содержание учебного материала   
Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. Основные жизненно 
необходимые соединения: 
белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. 

1 2 

Тема 2.5 Химия и организм 
человека.  Химия в быту 

Содержание учебного материала   
Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 
Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. Вода. Качество 
воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства 
защиты растений. 

1 2 

Демонстрация. Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной водой. 
Качественная реакция на глицерин. Цветные реакции белков. Различные виды пластмасс и волокон.   

Самостоятельная работа. Написание доклада или реферата, создание презентации «Нехватка продовольствия 
как глобальная проблема человечества и пути ее решения», «Синтетические моющие средства: достоинства и 
недостатки» 

1 

 Дифференцированный  зачет 2 3 
 ИТОГО: 43  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных). 

10 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает 

наличие учебного кабинета по химии в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета по химии входят лаборатории с лаборантской 
комнатой. 

Кабинет химии должен удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по химии, создавать презентации, видеоматериалы 
и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Естествознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты 

выдающихся ученых в области естествознания и т. п.); 
• информационно-коммуникационные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект электроснабжения кабинетов; 
• технические средства обучения; 
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы, в том числе для постановки демонстрационного и ученического 
эксперимента, реактивы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные 
модели, включая натуральные объекты; 

• вспомогательное оборудование; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  
1. Габриелян О.С. Химия для профессий и    специальностей 
естественнонаучного профиля. – М.: Академия, 2017. – Текст: 
непосредственный. 
2. Аналитическая химия/АлександроваТ.П., АпарневА.И., КазаковаА.А. и 
др. - Новосибирск: НГТУ, 2016. - 63 с.: ISBN. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/546115 (дата обращения: 27.09.2017) 
3. Богомолова, И. В. Неорганическая химия: Учебное пособие / 
Богомолова И.В. - Москва: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (ПРОФИль) 
ISBN 978-5-98281-187-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/538925 (дата обращения: 27.09.2017) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(виды деятельности обучающегося) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Уметь приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 
обосновывающих: существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 
процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 
зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль 
ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 
живой природы, превращения энергии и вероятностный 
характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 
экосистемы;  

Устный опрос, работа по карточкам, вопросы 
для самоконтроля, выполнение практических 
работ, внеаудиторная самостоятельная работа 

Уметь объяснять прикладное значение важнейших достижений в 
области естественных наук для: развития энергетики, транспорта 
и средств связи, получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 
инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;  

Работа в группах, разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, выполнение практических 
работ, внеаудиторная самостоятельная работа 

Уметь выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, 
делать выводы на основе экспериментальных данных, 
представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  

Тестирование, работа с информацией, разбор 
ситуаций, письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная работа  

Уметь работать с естественно-научной информацией, 
содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-
популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

Устный опрос, разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы на 
вопросы, выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на 
организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; энергосбережения; безопасного использования 
материалов и химических веществ в быту; профилактики 
инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимостей; осознанных личных действий по 
охране окружающей среды. 

Устный опрос; разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Знать смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, 
эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, химическая 
реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, 
энтропия, самоорганизация; 
• вклад великих ученых в формирование современной 
естественно - научной картины мира; 

Устный опрос, работа по карточкам, разбор 
ситуаций, письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная работа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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