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1. ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ООД06. «ХИМИЯ»  

 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «ХИМИЯ»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по профессии СПО, 

входящей в состав общеобразовательной подготовки обучающихся/студентов в учреждении СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь:  

 называть: изученные вещества по тривиальной и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химических 

связей (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно - популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и её представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчётные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объём, газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окислителение и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеводный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии: химические связи, электролитические диссоциации, строение 

органических и неорганических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, азотная, соляная 

и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен хлорид 

натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
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этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды ( глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучук, пластмассы; 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки учащегося – 186 час.  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося  -  124 час. 

- самостоятельной работы учащегося– 62 час. 
 

 

 

Предметные, мета предметные и личностные результаты освоения учебного предмета  

«Химия» в 10 - 11 классах. 
 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Предметные результаты изучения «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии: 

1) сформированность представлений о химии как части мировой культуры и о месте химии в 

современной цивилизации, о способах описания на химическом языке явлений реального мира;  

2) освоение знаний о химической составляющей естественно научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

3)овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

4)развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

5)воспитание убеждённости позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

6)применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, на производстве и в сельском хозяйстве для решения практических задач в повседневной 

жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Мета предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   
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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) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     Лабораторно -  практические занятия 37 

 

     контрольные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

   Составление схем, заполнение таблиц. 

    Подготовка рефератов, создание презентаций. 

    Работа с учебной, справочной литературой и интернет- 

ресурсами. 

     Решение вариативных задач. 

6 

6 

5 

 

           4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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                                      2.2.  ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ. 

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

Настоящая программа составлена для учащихся химии 1,2,3 курса общеобразовательных 

учреждений на базовом уровне 124 часа. 

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они познакомились с 

важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими веществами, 

применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

Изучение химии  на базовом уровне  направлено: 

• на освоение знаний о химической составляющей естественно -научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

На 1,2 курсе изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют 

современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического, 

электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и 

номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей 
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зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, а 

также генетических связей между классами органических соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических 

материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию здорового образа 

жизни и общей культуры человека. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии на 2 курсе принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным 

основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных 

теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся 

помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное, 

самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических 

веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний.  

Программа реализована в учебниках Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. «Химия 10» и «Химия 

11», издательства «Просвещение», вышедших в 2012 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

                      

      2.3.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

                                  1.ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ . 

                                             1 курс. 

Введение. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

эксперимента и теории в химии. 

Практическая работа 1.Типы химических реакций. 

                               Тема 1.1 Предмет органической химии.  

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения   органических  соединений А. М. Бутлерова.  

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Классификация 

органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Практическая работа 2.Важнейшие классы органических соединений. 

                            Тема 1.2 Предельные углеводороды (алканы). 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов.  

 Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов  к кислотам, щелочам, к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Практическая работа 3.Изомерия алканов. 

Практическая работа 4.Получение и применение алканов. 

.Практическая работа 5. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

углеводородов. 

                                 Тема 1.3 Этиленовые и диеновые углеводороды.  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 
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Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

.Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения. 

Практическая работа 6.Диеновые углеводороды. 

                              Тема 1.4.Ацетиленовые углеводороды. 

Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура, изомерия. Химические свойства , применение и 

получение алкинов. 

Демонстрации. Модели молекулы ацетилена. Получение  ацетилена, взаимодействие с 

бромной водой, перманганатом калия.  

Практическая работа.7 Решение задач на определение массовой доли выхода продукта  

реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа 8.Практическое применение изделий из каучука, резины и других 

углеводородов. 

Тема 1.5.Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия  

и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности 

химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Практическая работа 9. Генетическая связь между классами углеводородов. 

                                           Тема 1.6. Природные источники углеводородов  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Ознакомление c 

образцами продуктов нефтепереработки. 

Практическая работа 10.Природный газ, нефть. 

                                                 Тема 1.7.Гидроксильные соединения  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами. 
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Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Практическая работа 11.Получение и применение спиртов. 

Практическая работа 12. Выполнение органических переходов. Особенности свойств фенола. 

 

2 курс. 

Тема 1.8. Альдегиды, кетоны.  

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) 

и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторная работа 1. Качественные реакции  на органические  вещества. 

                             Тема 1.9.Карбоновые кислоты и их производные. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 

карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами карбоновых кислот, эфиров, масел. 

Лабораторная работа 2.Свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа13. Генетическая связь между классами кислородсодержащих веществ. 

Практическая работа 14.Жиры.Мыла. 

                                                                       Тема 1.10 Углеводы . 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

  Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).  Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра(I).  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 
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Взаимодействие крахмала с иодом.  Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Лабораторная  работа3. Решение экспериментальных задач. 

                                         Тема 1.11Амины и аминокислоты. Белки. 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений. 

    Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические  

и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Демонстрации. Физические свойства аминов, аминокислот. Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями. 

Лабораторная работа 4 .Свойства углеводов и белков. Качественные реакции. 

Практическая работа 15.Получение и применение аминокислот. 

Практическая работа 16.Биологические функции белков. 

Практическая работа 17.Решение задач по избытку и недостатку. 

Практическая работа 18. Генетическая связь аминов и углеводородов. Особенности их 

химических свойств. 

Тема 1.12.Полимеры. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях 

поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

   Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

    Практическая работа 19. Решение расчетных задач . 

                                                                         2.Общая химия. 

Тема 2.1.Строение атома. 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
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 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации. Планетарные модели атомов. 

 

Тема 2.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева  

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям 

в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

.Демонстрации. Различные варианты периодической таблицы. 

Тема 2.3. Строение вещества. 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь.. 

Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь.. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

.Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа 20.Химическая связь. 

Тема 2.4 Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Степени 

окисления. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 

Практическая работа 21. Решение экспериментальных задач по теме « Гидролиз солей». 

                                                           Тема 2.5.Классификация веществ.  

Тема.  Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 
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Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Практическая работа22. Способы получения металлов. 

Практическая работа23. Жесткость воды. Способы устранения. 

Практическая работа24. Свойства металлов и их соединений. 

 

                                                                              3 курс. 

Тема  Неметаллы. 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Практическая работа25. Сера, строение,свойства. 

Практическая работа 26.Сравнительная характеристика оксидов неметаллов. 

Практическая работа 27.Решение расчетных задач. 

. 

       Тема 2.6 Основные классы неорганических и органических веществ. 

Классификация веществ - оксиды, кислоты, основания, соли. Оксиды, классификация, химические 

свойства. Основания - классификация. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Кислоты, особенности строения, классификация. Общие свойства .Особенности свойств 

концентрированных кислот. Соли, классификация, свойства, применение. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ. 

Демонстрации. Коллекции оксидов, кислот, оснований, солей и демонстрация их свойств. 

Лабораторная работа 1(5).Генетическая связь неорганических соединений. 

Практическая работа 28. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
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Тема 2.7.Теория электролитической диссоциации. 

Механизм диссоциации веществ с различными типами химических связей. Основные положения  

Т.Э.Д. .Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и слабые 

электролиты. 

Демонстрации. Сравнение электропроводности растворов электролитов. 

Лабораторная работа 2(6).Реакции ионного обмена. 

Практическая работа 29.Теория э.д. 

Практическая работа 30. Реакции  ионного обмена. 

 Практическая работа 31.О.В.Р. 
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  Тематическое планирование  (124 часа) 
 

Курс 

Общее 

количество 

часов 

Число часов 

на курсе 
Лекции Практические ВСР 

1 

124 

41 26 15 21 

2 55 34 21 29 

3 28 15 13 12 

                             Итог:  124 – аудиторн. занятий,  62 внеаудиторных 

                         Всего: 186 часов 

 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

1 2 3 

 1 полугодие  

Введение. 

Научные методы 

познания 

веществ и 

химических 

явлений. 

4 часа. 

 

Содержание учебного материала: 6 

Периодический закон, периодическая система Д.И.Менделеева/Атомы и 
молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения 
Валентность химических элементов. Составление формул по 
валентности. Типы химических реакций Химические уравнения. Закон 
сохранения массы. 

Практическая работа 1.Типы химических реакций. 

3 

 

 

1 

Самостоятельные работы №1. 

Электронные паспорта химических элементов. 
2 

 

Тема 1.1. 

Предмет 

органической 

химии. 

4 часа. 

Содержание учебного материала: 7 

Предмет органической химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова Изомерия. Составление структурных формул изомеров 

Важнейшие классы органических веществ 

Практическая работа 2.Важнейшие классы органических соединений. 

3 

 

 

1 

Самостоятельная работа № 2 .Тезисы выступлений « Значение 
теории Бутлерова». 

 

3 

 Тема1.2. 

Предельные 
углеводороды. 

Содержание учебного материала: 
12 

Алканы. Изомерия и гомологи алканов Номенклатура алканов 
5 
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9 часов. Пространственно-электронное строение молекул метана и этана 

Циклоалканы. Применение алканов и циклоалканов .Физические и 

химические свойства алканов .Химические свойства 

Реакционная способность алканов. Взаимосвязь строения и свойств.  

Практическая работа 3.Изомерия,гомология алканов. 

№4. Получение и применение алканов. 

№.5Решение задач на нахождение молекулярной  формулы 

углеводородов. 

Контрольная работа 1. 

3 
 
 
1 

Самостоятельная работа № 3. Заполнение таблицы «Промышленные 

способы получения алканов». 

 

3 

Тема 1.3. 

Этиленовые и 
диеновые 

углеводороды. 

5 часов. 

 

Содержание учебного материала: 
8 

Строение молекулы этилена. Реакционная способность алкенов 

Физические и химические свойства алкенов. Химические свойства 

алкенов. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов 

Практическая работа 6.Диеновые углеводороды. 

4 

 

 

1 

Самостоятельная работа № 4. 

Тезисы выступлений. «Каучуки  и   их применение  в 

автомобилестроении». 

3 

Тема 1.4. 

Ацетиленовые  

Углеводороды 

6 часов. 

Содержание учебного материала: 
9 

Алкины. Изомерия, гомология и номенклатура алкинов. Получение и 

применение ацетилена. Физические и химические свойства ацетилена. 

Строение молекулы ацетилена. Реакционная способность алкинов. 

Каучук. Резина 

4 

Практическая работа №7:Решение задач на определение массовой 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

№ 8.Практическое применение изделий из каучука, резины. 

 

2 

Самостоятельная работа № 5. 

Заполнение таблицы - Применение алкинов. 

3 

 

Тема 1.5. Содержание учебного материала: 
9 
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Ароматические 
углеводороды. 

 5 часов. 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. 
Природные 
источники 

углеводородов. 

1 час. 

.  

 

 

Бензол. Проблема строения молекулы бензола.Химические свойства 

бензола. Толуол. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Практическая работа 9. Генетическая связь между классами 

углеводородов. 

Контрольная работа 2..                                                                                

    3 

    1 

    1 

 

Практическая работа № 10Природный газ. Нефть. 1 

Самостоятельная работа № 6. Составление схемы первичной 

переработки нефти.  
3 

Тема.1.7.Гидро
ксильные 
соединения. 

7 часов. 

Содержание учебного материала: 
12 

Спирты. Классификация и номенклатура спиртов. Спирты в природе  

Водородная связь между молекулами спиртов. Физические свойства 

спиртов Химические свойства Получение и применение спиртов 

Фенолы. Взаимное влияние атомов в молекулах.Особенности 

многоатомных спиртов 

4 

Практическая работа № 11.Получение и применение спиртов. 

 №12:   Выполнение органических переходов. Особенности свойств 

фенола. 

2 

Контрольная работа №3 1 

Самостоятельная работа №7.  

Устные сообщения на тему: Применение многоатомных спиртов в 

автомобиле. 

4 

 2 курс.  

Тема 1.8. 

Альдегиды и 
кетоны. 

3 часа. 

Содержание учебного материала: 
6 

Альдегиды. Классификация и номенклатура альдегидов. Альдегиды в 

природе.Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. 

2 

Лабораторная работа № 1  

Качественные реакции на  органические вещества. 
1 

Самостоятельная работа № 8. 

 Применение кетонов человеком- заполнение таблицы. 

3 
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     Тема 1.9. 

Карбоновые 
кислоты и их 
производные. 

9 часов. 

Содержание учебного материала: 
14 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых 

кислот. Карбоновые кислоты в природе. Химические свойства 

карбоновых кислот Особенности строения карбоксильной группы. 

Физические свойства. Сложные эфиры. Реакция Этерификации.Жиры. 

Мыла. 

5 

Практическая работа №13:  Генетическая связь между классами 

кислородсодержащих веществ. 

№ 14.Жиры. Мыла. 

Лабораторная работа №2:  Свойства  карбоновых кислот.  

 

 2 

       1 

Контрольная работа  №4 
 1 

Самостоятельная работа №9. 

Рефераты, презентации по выбранной теме: Карбоновые кислоты, их 

роль в автомобиле. 

Натуральные и синтетические душистые вещества. 

5 

Тема 1.10. 

Углеводы. 4 
часа. 

  

Содержание учебного материала: 
6 

Углеводы. Классификация. Глюкоза. Строение, свойства. Крахмал и 

целлюлоза 
3 

Лабораторная работа №3 Решение экспериментальных задач 1 

Самостоятельная работа № 10. 

 Заполнение таблицы: Сравнительная характеристика строения и свойств 

крахмала и целлюлозы.  

2 

   Тема 1.11. 

Амины. 
Аминокислоты, 

белки.  

12 часов. 

Содержание учебного материала: 
17 

Амины. Классификация. Нахождение в природе. Амины как основания.    

Анилин. Получение и применение. Реакция Зинина. Аминокислоты. 

Классификация и номенклатура. Химические свойства аминокислот. 

Амфотерность аминокислот Получение и применение аминокислот 

Пептиды. Значение пептидов. Белки. Классификация и уровни 

организации. Химические свойства белков Решение расчетных задач. 

6 

Практическая работа№ 15.Получение и применение аминокислот. 

№16.Функции белков. 

№ 17.Решение задач по избытку и недостатку. 

 №18:  Генетическая связь углеводородов и аминов. Особенности их 

химических свойств. 

Лабораторная работа №4 Свойства углеводов и белков. Качественные 

реакции. 

4 

 

       1 
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Контрольная работа  №5 1 

Самостоятельная работа№ 11. 

Подбор материала в интернете по теме «Нуклеиновые кислоты как 

биополимеры» и написание рефератов. 

5 

Тема 1.12. 

  Полимеры. 

6 часов.  

 

 

Содержание учебного материала: 
9 

Основные понятия химии полимеров. Классификация полимеров. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы и волокна 

Обобщение знаний по органической химии. 

Практическая работа № 19.Решение расчетных задач. 

Контрольная работа 6. 

Самостоятельная работа  №12. 

Заполнение таблицы - Сравнительная характеристика волокон и их 

применение в автомобиле. 

    4 

 

 

    1 

1 

 

    3    

 

Общая химия. 

Тема 2. 

Тема2.1.Строен
ие атома. 

1 час. 

 

Тема 
2.2.Периодичес
кий закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 

1 час. 

Тема2.3.Строен
ие вещества. 

1 час. 

 

 

Содержание учебного материала: 
5 

 

Строение атома. Периодический закон. Закономерность изменения 

свойств. 

 

 

Периодический закон. Закономерность изменения свойств. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Практическая работа № 20. Химическая связь. 

 

Самостоятельная работа № 13. 

Составление схем электронных паспортов элементов. 

 

 

 

1 

 

       2 

Тема 2.4. 

Химические 
реакции. 

6 часов. 

Содержание учебного материала: 
9 

Классификация химических реакций. Степени окисления Анализ 

контрольной работы. Гидролиз солей как пример обратимой реакции 

4 

Практическая работа №21:  Решение экспериментальных задач по 1 
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теме « Гидролиз солей». 

Контрольная работа  №7. 
1 

Самостоятельная работа№ 14. 

.Тезисы выступлений «Значение дисперсных систем в природе и жизни 

человека». 

3 

   

Тема 2.5. 

Классификация 
веществ.  

 

Металлы.  

12 часов. 

.Содержание учебного материала. 
18 

Особенности металлической связи и металлического типа 

кристаллических решеток. Физические свойства металлов, их 

зависимость от типа кристаллической решетки Электрохимический ряд 

напряжений  металлов. Общие химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов .Щелочные металлы и их соединения. 

Алюминий. Получение и применение. Соединения алюминия Железо. 

Характеристика элемента и простого вещества. Обобщающий урок 

Коррозия металлов и методы защиты от коррозии 

8 

Практическая работа №22 Общая характеристика металлов 1,2 групп. 

№23. Жесткость воды. Способы устранения. 

№24..Свойства металлов и их соединений. 

3 

Контрольная работа  № 8. 
1 

Самостоятельная работа 15. 

Написание рефератов по выбранной теме -  «Соединения железа в 
автомобиле», «Способы защиты металлов от коррозии». 

6 

 3 курс.  

Неметаллы. 

8 часов. 

Содержание учебного материала. 
11 

Общая характеристика неметаллов. Галогены- простые вещества, их 

физические и химические свойства. Сера. Азот. Фосфор. Углерод. 

Решение задач 

Практическая работа № 25.Сера строение, свойства. 

Практическая работа №26.Сравнительная характеристика оксидов 

неметаллов. 

Практическая работа № 27.Решение расчетных задач. 

4 

 

3 

Контрольная работа №2(8). 
1 

Самостоятельная работа № 16. 

Заполнение таблицы: Взаимосвязь строения и свойств аллотропных 

соединений 

3 
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    Тема 2.6.   
Основные 
классы 
неорганических 
веществ. 

8 часов. 

 

Содержание учебного материала: 
12 

Классификация сложных веществ – оксиды, кислоты, основания, соли. 

Оксиды. Классификация . Химические свойства. Основания. 

Классификация, Химические свойства.Кислоты. Классификация. 

Химические свойства. Соли. Классификация. Химические     свойства. 

5 

Практическая работа 28. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторная работа № 1(5) .Генетическая связь  неорганических 

соединений. 

Контрольная работа № 3(9). 

 

   1 

 

   1 

 

    1 

 

Самостоятельная работа № 17. 

Таблица-.Особенности свойств концентрированных кисло 
4 

      Тема 2.7. 

Теория 
электролитичес

кой 
диссоциации.  

12 часов. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
17 

Электролиты. Не электролиты. Теория электролитической диссоциации 

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Окислитель 

но - восстановительные реакции.Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований, солей. 

Практическая работа № 29.Теория электролитической диссоциации. 

№ 30.Реакции ионного обмена. 

№ 31.Окислительно- восстановительные реакции. 

 

6 

 

 

3 

Лабораторная работа 2(6). 

Реакции ионного обмена. 
1 

Контрольная работа №4(10). 

Дифференцированный зачёт 

 

     1 

     1 

 

Самостоятельная работа № 180\\120. 

Рефераты, презентации «Защита окружающей среды при химическом 

производстве» 

5 
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                ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ХИМИИ 

                            1,2,3 курсы- 124 часа. 

                         

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Кол-во 
часов 

 
1 

 1 курс. 
Введение. 

 
4 

2 Предмет органической химии 4 

3 Предельные углеводороды 9 
4 Этиленовые и диеновые углеводороды 5 

5 Ацетиленовые углеводороды 6 
6 Ароматические углеводороды 5 

7 Природные источники углеводородов 1 
8 Гидроксильные соединения 7 

Всего  41 час. 

 2курс.  
9 Альдегиды и кетоны 3 

10 Карбоновые кислоты и их производные 9 
11 Углеводы 4 

12 Амины. Аминокислоты и белки. 12 

13 Полимеры 6 
14 Строение атома 1 

15 Периодический закон и п. с. химических элементов. 1 
16 Строение вещества 1 

17 Химические реакции 6  

 
18. 

                         
Классификация веществ. Металлы. 

 
12 

Всего  55 

 3 курс.  

19 Неметаллы 8 
20 Основные классы неорганических и  веществ. 8 

21 Теория электролитической диссоциации 
 

12 
 

Всего  28 
 Итого 124 часа.  

 

 



27 
 

 
 
 
 



28 
 

3. Условия реализации учебной  дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- вытяжной шкаф 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических работ – 

по количеству обучающихся 

- наборы реактивов органических и неорганических веществ 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия» 

- комплекс заданий для тестирования и контрольных работ 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиа проектор 

- интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

          1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10, 11кл.  учебник базового уровня для 

общеобразовательных учреждений.- М.,Дрофа,2012 г.  

2. Габриелян О.С. Химия. 10кл.: учебник базового уровня для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2012.- 192с. 

3. Габриелян О.С. Химия. 11кл.: учебник базового уровня для общеобразовательных 

учреждений. - М., 2012.- 224с. 
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4. Габриелян О.С. Химия. 10  учебник профильного уровня для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, СЮ. Пономарев, В.И. 

Теренин. – М.: Дрофа, 2010.- 316с. 

5. Габриелян О.С. Химия. 11 учебник профильного уровня для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М.: Дрофа, 2010.- 364с. 

7. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М.-3-е 

изд. - М.:, 2012.-256с. 

          8. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. завед. / Ю.М. 

Ерохин, В.И. Фролов. М., 2010. – 247 с. 

Для преподавателей 

1. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова - М., 2010. – 337с. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С Габриелян, И.Г. 

Остроумов - М, 2012. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская - М., 2012. – 284с. 

4. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е. 

Кузнецова, М.А. Шаталов. - М., 2010. – 274с. 

6. Химия в школе: научно-методический журнал учрежден Министерством образования и 

науки РФ. 

Интернет - ресурсы: 

Электронные уроки и тесты. 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.curator.ru 

http://www.hemi.nsu.ru/ 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

Дополнительные источники: 

1.Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. - М.: Дрофа, 2010. – 172с. 

2.Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. - М., 2012. – 179с. 
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4.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 учащимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре 

письменная самостоятельная 

работа 

тестирование 

определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, окислитель и 

восстановитель 

письменная самостоятельная 

работа 

тестирование 

определять: принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений, 

характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений 

практическая проверка 

контрольная работа 

характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические 

свойства изученных неорганических и органических 

соединений 

письменная самостоятельная 

работа 

тестирование 

контрольная работа 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения, природу химической связи (ионной 

ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и 

положение химического равновесия от различных 

факторов 

письменная самостоятельная 

работа 

тестирование 

контрольная работа 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений 

Лабораторная проверка 

тестирование 

проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее 

подготовка рефератов 

создание презентаций 
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представления в различных формах 

связывать изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью 

практическая проверка 

тестирование 

решать расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям 

письменная самостоятельная 

работа 

практическая проверка 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

- оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

письменная самостоятельная 

работа 

письменная контрольная работа 

индивидуальный опрос 

тестирование 

практическая проверка 

Знания:  

основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Периодический закон 

Д.И. Менделеева; 

письменная самостоятельная 

работа 

письменная контрольная работа 

индивидуальный опрос 

основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

Тестирование 

Контрольная работа 

практическая проверка 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие 

металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, 

кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

тестирование 

практическая проверка 

внеаудиторная самостоятельная 
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щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол 

и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы 

работа 

подготовка рефератов 

создание презентаций 

контрольная работа 

 


