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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Химия» 

 

1.1. Место предмета в структуре основной образовательной программы:   

Учебный предмет «Химия» является обязательной частью общеобразовательного цикла ос-

новной образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

1.2. Планируемые результаты освоения предмета: 

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую де-

ятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней (ПРб) и (ПРу) в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идео-

логии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



 

 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 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; 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-

ретение опыта эколого-направленной деятельности; 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символи-

кой;гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

ПРб 01 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

ПРб 02  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

ПРб 03 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

ПРб 04 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

ПРб 05 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 



 

 

ПРб 06 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

ПРу 01 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

ПРу 02 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозиро-

вать возможность их осуществления; 

ПРу 03 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении ве-

щества и основных химических законах, проверять их экспериментально, форму-

лируя цель исследования; 

ПРу 04  владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабора-

торным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки до-

стоверности полученного результата; 

ПРу 05 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 112 

в т. ч.: 

теоретические занятия 82 

Лабораторные работы 14 

Практические занятия 12 

В т. ч  

.профессионально ориентированные занятия 22 

теоретические занятия 17 

Лабораторные работы 3 

Практические занятия 2 

контрольная работа  4 

Промежуточная аттестация (экзамен) - 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

ХИМИЯ 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Коды общих 

компетенций, 

 личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

 

1 2 3  

Раздел 1 

Общая и неоргани-

ческая химия 

 56  

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Повторение курса химии основной школы. Входящее тестирование 

 

    

Тема 1.1. Химия — 

наука о веществах 

Содержание учебного материала 

 

6 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04, ПРу 01 
ПРу 03 
ОК 1-7,9-11 

1 

Основные понятия и законы химии:  

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов: атомы, 

простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон постоянства состава 

веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. 

Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и газообразное 

агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия.  

Молярный объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение 

Менделеева—Клапейрона. 

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. 

 

2 



 

 

2 

Практическое занятие№1: Решение расчетных задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе 

 

 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 

 

3 

Практическое занятие №2 Практико-ориентированные задачи на расчет массы, объёма и количества ве-

щества по химическим уравнениям 

 

2 

Тема 1.2. Периодиче-

ский закон и перио-

дическая система 

химических элемен-

тов и строение атома. 

Содержание учебного материала 

 

6 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04 ПРу 03 

ОК 1-7,9-11 1 

Периодический закон и периодическая система химических элементов. Открытие периодиче-

ского закона. Предпосылки: накопление фактологического материала, работы предшественников 

(И.В.Деберейнера, А.Э.Шанкуртуа, Дж.А.Ньюлендса, Л.Ю.Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные 

качества Д.И.Менделеева. Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. .Периодический закон и 

строение атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. Закономерность Г.Мозли. Совре-

менная формулировка Периодического закона. 

 

2 

2 

Строение атома. Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

Планетарная модель атома Э.Резерфорда. Строение атома по Н.Бору. Современные представления о 

строении атома 

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. Устойчивость ядер. 

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые 

числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетиче-

ским уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули 

и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов. 

Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 

 

2 

3 
Практическое занятие №3:  

Составление электронных формул атомов элементов и графических схем, заполнения их электронами 

 

2 

Тема 1.3. Строение Содержание учебного материала 2  



 

 

вещества 

1 

Виды химической связи  

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный  

и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность,  

угол связи или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и 

прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по этому признаку: полярная и 

неполярная ковалентные связи. Полярность связи и полярность молекулы. Способ перекрывания элек-

тронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-связи. Кратность кова-

лентных связей и классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, тройные, полуторные. Типы 

кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. Физические свойства 

веществ с этими кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи. Механизм образования ионной 

связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, существующий в металлах и сплавах. 

Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями.  

Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее классификация: межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Молекулярные кристаллические решетки для этого типа связи. 

Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородных связей в организации 

структур биополимеров. 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном веществе, переход одного 

типа связи в другой и т.п. 

 Агрегатные состояния веществ Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход веще-

ства из одного агрегатного состояния в другое.  

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегат-

ного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. Грубодисперсные 

системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и гели) и истинные (моле-

кулярные, молекулярно-ионные и ионные). 

2 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04ПРу 01 
 
ОК 1-7,9-11 

Тема1. 4. Растворы  

 

Содержание учебного материала 6 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04 ПРу 01, 
ПРу 03 
 
ОК 1-7,9-11 

1 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными типами 

химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической диссоциации. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации и 

факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. Реакции об-

мена в водных растворах электролитов. 
Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических со-

единений и его значение в практической деятельности человека. Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый 

гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

 

2 

2 
Практическое занятие №5 Составление уравнений химических реакций в молекулярной и ионной 

форме. 

2 



 

 

Профессионально ориентированное содержание  

3 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ.  

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 

растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации рас-

творов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 

Значение растворов в работе повара и кондитера. 

1 

4 

Практическое занятие №4 
Расчёт массовой доли растворенного вещества. Приготовление растворов с известной массовой долей ве-

щества в работе повара. 

 

1 

Тема 1.5 

 Химические реакции 

Содержание учебного материала 6  
ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04, ПРб 05 
ПРу 01 Пру 02, 
ПРу 03, Пру 04 
 
ОК 1-7,9-11 

1 

Классификация химических реакций. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без из-

менения качественного состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением 

состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, 

замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и 

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе 

(гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора (ка-

талитические и некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и ионные). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и образования веществ. 

Закон Г.И.Гесса и его следствия. Энтропия. 

 

2 

2 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и гетерогенной ре-

акции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих 

веществ. Температура (закон Вант—Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, 

их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Зависимость скорости реакций 

от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. 

Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

 

2 

3 Лабораторная работа №1 Скорость и обратимость химических реакций 2 

Тема 1.6 Окислитель-

тель-

но-восстановительны

е реакции. 

Содержание учебного материала  ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04, ПРб 05 
ПРу 01 Пру 02, 
ПРу 03, Пру 04 
 

ОК 1-7,9-11 

 

Профессионально ориентированное содержание  

1 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Значание экзо- и эндотермиче-

ских процессов при приготовлении пищи.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстано-

витель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений окислитель-

но-восстановительных реакций. Классификация окислительно-восстановительных реакций.  

 

2 



 

 

Тема1. 7 Классифи-

кация неорганиче-

ских соединений и их 

свойства 

Содержание учебного материала 10 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРб05 
ПРу 01 Пру 02, 
ПРу 03, Пру 04 
 
ОК 1-7,9-11  

 

1 Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотные 

оксиды, их свойства. Основные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость 

свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги кислотных 

оксидов. 

 

2 

 Профессионально ориентированное содержание  

2 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 

Кислоты в свете протолитической теории. Классификация органических и неорганических кислот. Общие 

свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, оснуовными и ам-

фотерными оксидами и гидроксидами, солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств кон-

центрированной серной и азотной кислот.  Применение кислот в пищевой промышленности 

2 

3 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Хи-

мические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в 

воде оснований. Основные способы получения оснований. Использование щелочей в моющих средствах для 

кухни.  
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете протолити-

ческой теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и 

щелочами. 

2 

4 

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

Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей.  Применение солей в пищевой промышленности 

2 

5 Лабораторная работа № 2 «Химические свойства основных классов неорганических веществ» 2 

Тема 1.8. Металлы и 

неметаллы 

Содержание учебного материала 6   
ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04 ПРб 05 
ПРу 01 Пру 02, 
ПРу 03, Пру 04 
ПРу 05 

ОК 1-7,9-11 

1 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. Простые ве-

щества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, 

азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, галоге-

налканами, фенолом, кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов.  

Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и элек-

трометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение. 

 

2 



 

 

2 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения их атомов. Электро-

отрицательность. 

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их химических и фи-

зических свойств.Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства 

неметаллов в реакциях с фтором, кислородом, сложными веществами — окислителями (азотной и серной 

кислотами и др.). 
Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и косвенно. Физи-

ческие свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства. 

 

2 

3 Лабораторная работа №3 Химические свойства металлов.  2 

Тема 1.9. 

Химия элементов 

Содержание учебного матриала 10 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 04 ПРб 05 
ПРу 01 Пру 02,  
 

ОК 1-7,9-11 
1 

s-Элементы 

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы водорода. Тяжелая вода. 

Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение и применение. Роль водорода в 

живой и неживой природе. 

Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты водопользования. 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании по-

ложения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 

химические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных металлов как важнейшая химическая форма 

их существования, регулятивная роль катионов калия и натрия в живой клетке. Природные соединения 

натрия и калия, их значение. 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на основании по-

ложения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Кальций, его получение, 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их значение и применение. Кальций в 

природе, его биологическая роль. 

2 



 

 

2 

р-Элементы 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические свойства алюминия. Важнейшие 

соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные соединения алюминия. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в Периодической системе эле-

ментов Д.И.Менделеева и строения атомов. Галогены — простые вещества: строение молекул, химические 

свойства, получение и применение. Важнейшие соединения галогенов, их свойства, значение и применение. 

Галогены в природе. Биологическая роль галогенов. 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в Периодической системе 

элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Халькогены — простые вещества. Аллотропия. Строение 

молекул аллотропных модификаций и их свойства. Получение и применение кислорода и серы. Халькогены 

в природе, их биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их положения в Пе-

риодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Строение молекулы азота и алло-

тропных модификаций фосфора, их физические и химические свойства. Водородные соединения элементов 

VА-группы. Оксиды азота и фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кисло-

родных соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, их биологическая 

роль. 

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их положения в Пе-

риодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Углерод и его аллотропия. Свойства 

аллотропных модификаций углерода, их значение и применение. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, 

их химические свойства. Соли угольной и кремниевых кислот, их значение и применение. Природообра-

зующая роль углерода для живой и кремния для неживой природы. 

2 

3 

d-Элементы 

Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, железо, марганец как про-

стые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение этих металлов в природе, их получение и 

значение. Соединения d-элементов с различными степенями окисления. Характер оксидов и гидроксидов 

этих элементов в зависимости от степени окисления металла. 

2 

 4 Практическое занятие №6 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 2 

 5 Контрольная работа по теме: «Неорганическая химия» 2 

РАЗДЕЛ 2.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

 
56  

Тема 2.1 Основные 

понятия органиче-

Содержание учебного материала 6 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13   



 

 

ской химии и теория 

строения органиче-

ских соединений 

 

 

1 

Предмет органической химии Понятие об органическом веществе и органической химии. Краткий 

очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности строения органиче-

ских 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 органи-

ческих веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, модели). Зна-

чение теории А.М.Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов. Строение атома 

углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и электронно-графические фор-

мулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее класси-

фикация по способу перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие гибридизации. Различные типы ги-

бридизации и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в 

пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных атомами 

углерода в различных состояниях гибридизации. 

2 МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
ОК  
1-7,9-11ПРб,  

3 

Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в зависимости 

от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация органических веществ по 

типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная номен-

клатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы образования назва-

ний, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий органических 

веществ. 

1 

4 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва.  

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу пере-

крывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природы химической связи с типом кри-

сталлической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической связи как процесс, 

обратный ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с об-

менным и донорно-акцепторным механизмами их образования. Понятие свободного радикала, нуклео-

фильной и электрофильной частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах реакций в органи-

ческой химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по изменению в структуре субстрата (присо-

единение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, элек-

трофильные). Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомериза-

ции. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, галогенирование и дегалоге-

нирование, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и 

поликонденсация, перегруппировка. Особенности окислительно-восстановительных реакций в органиче-

ской химии. 

2 

5 Практическое занятие №7 Составление структурных формул изомеров. Название органических веществ. 1 

Тема 2.2 Предельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала 5 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 1 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов Химические свойства алканов (ме-

тана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

2 



 

 

2 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о 

напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. Получе-

ние и физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. Специфика свойств цикло-

алканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

2 МР 09 
ПРб 01, ПРб 05, 
ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04, ПРу 
01,ПРу 02, Пру 
03, Пру 04 
 

ОК 1-7,9-11 

3 

Лабораторная работа№4 Качественный анализ органических веществ. 1 

Тема 2.3 Этиленовые 

и диеновые углево-

дороды 

Содержание учебного материала 5 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 05, 
ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04 ПРу 01, 
ПРу 02, Пру 03, 
Пру 04 
 
 

ОК 1-7,9-11 

1 

Этиленовые углеводороды Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение 

молекулы этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых угле-

водородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенности 

номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Склонность к реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило 

Марковникова и его электронное обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидрата-

ции, гидрирования. Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и 

жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, получе-

ния гликолей. 

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной способности алкенов в 

химической промышленности. Применение этилена и пропилена. Промышленные способы получения ал-

кенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. Лабораторные способы получения алкенов. 

2 

2 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных диенов. 

Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических 

свойств сопряженных диенов как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Поли-

меризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С.В.Лебедева, дегидрирование 

алканов. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов полиме-

ризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Мономер, полимер, реакция полимеризации, сте-

пень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. По-

нятие о стереорегулярных полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о 

пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и применение. Катали-

заторы Циглера—Натта. Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: те-

флон, поливинилхлорид. Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный кау-

чук). Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

2 

3 Лабораторная работа №5 Получение этилена и опыты с ним 1 

Тема 2.4 Ацетилено-

вые углеводороды 
Содержание учебного материала 

2 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 



 

 

 

1 

Ацетиленовые углеводороды Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное 

строение ацетилена и других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура аце-

тиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной уг-

лерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. По-

движность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского.  

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетиле-

новых углеводородов. Поливинилацетат. 

2 МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 05, 
ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04 ПРу 01, , 
Пру 03,  
 
 

ОК 1-7,9-11 

Тема 2.5 Ароматиче-

ские углеводороды 
Содержание учебного материала 

2 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 05, 
ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04 ПРу 01, , 
Пру 03,  
 
 

ОК 1-7,9-11 

 

 

Ароматические углеводороды Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. 

Развитие представлений о строении бензола. Современные представления об электронном и простран-

ственном строении бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, 

общая формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение 

заместителей. Физические свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения:  

галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя—Крафтса), нитрования, 

сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности химических 

свойств гомологов бензола.  

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. Аромати-

зация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

 

2 

Тема 2.6 Природные 

источники углеводо-

родов 

Содержание учебного материала 

4 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 01, ПРб 05, 
ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 04 ПРу 01, 
ПРу 02, Пру 03, 
Пру 04, ПРу 05 
 
 

ОК 1-7,9-11 

 

1 

Природные источники углеводородов  Нефть. Нахождение в природе, состав и физические 

свойства нефти. Топливно-энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректифи-

кация нефти, основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. 

Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, 

работы В.Г.Шухова. Изомеризация алканов.  

Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество  

автомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного  

газов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование каменного угля, важ-

нейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, выделяе-

мые из каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. 

 

2 

 
2 

Контрольная работа 

 

2 

Тема 2.7  Гидрок- Содержание учебного материала 6 ЛР 05, ЛР 09, 



 

 

сильные органиче-

ские соединения 

1 

Спирты. Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного 

радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной группой. Элек-

тронное и пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их физические 

свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. 

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганических  

соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, 

подтверждающие кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолеку-

лярная дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и 

органических кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее проведе-

ния. Восстановление карбонильных соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и применение в 

промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения этилового спирта. 

Физиологическое действие этанола. 

2  ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 02, 
 ПРб 03,  
ПРб 04, ПРб 05 
ПРу 01, ПРу 02, 
Пру 03, Пру 04, 

ОК 1-7,9-11 

2 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. 

Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные пред-

ставители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 

1 

3 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в  

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 

основе свойств. 

2 

4 Лабораторная работа №6 «Спирты.» 1 

Тема 2.8 Альдегиды и 

кетоны 
Содержание учебного материала 2 ЛР 05, ЛР 09, 

 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 02, 
 ПРб 03,  
ПРб 04, ПРб 05 
ПРу 01, ПРу 02, 
Пру 03, Пру 04, 

ОК 1-7,9-11 

1 

Альдегиды и кетоны Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных со-

единениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных соединений. 

Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. Реакции поликонденсации: 

образование фенолоформальдегидных смол. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в быту и 

промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получение карбонильных 

соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводородов.  

 

1 

2 Лабораторная работа №7 «Альдегиды» 1 



 

 

 

 

 

Тема 2.9 Карбоновые 

кислоты и их произ-

водные 

Содержание учебного материала 

6 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 02, 
 ПРб 03,  
ПРб 04, ПРб 05 
ПРу 01, ПРу 02, 
Пру 03, Пру 04, 

ОК 1-7,9-11 

 

1 

 Карбоновые кислоты и их производные Гомологический ряд предельных одноосновных кар-

боновых кислот. Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их 

номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на фи-

зические свойства карбоновых кислот 

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные  

свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных 

производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и 

применение. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Общие способы 

получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов.. 

 

2 

2 Лабораторная работа №8 «Карбоновые кислоты» 2 

Профессионально ориентированное содержание 2 

3 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Применение сложных эфиров в 

пищевой промышленности. Ароматизаторы и отдушки. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидриро-

вание жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Пищевая ценность жиров. Их использование при приготовлении пищи  
Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых кислот с ме-

таллами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические 

свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. 

Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства — СМС (детергенты), их преимущества 

и недостатки. 

Тема 2.10 Углеводы Содержание учебного материала 4 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 02, 
 ПРб 03,  
ПРб 04, ПРб 05 
ПРу 01, Пру 03,  

ОК 1-7,9-11 

 Профессионально ориентированное содержание 

1 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окис-

ление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на ос-

нове свойств. 

2 

2 

Полисахариды Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поли-

конденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

 Углеводы пищи 

2 



 

 

Тема 2.11. Амины. 

Аминокислоты. Бел-

ки  

Содержание учебного материала 8 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 02, ПРб 03, 
ПРб 05 
ПРу 01, ПРу 02, 
Пру 03, Пру 04, 
 
 ОК 1-7,9-11 

1 

Амины Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и тре-

тичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с аммиаком и 

другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств алифатических и ароматических 

аминов. Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. 
Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе 

свойств. 

2 

2 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и 

термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон. 

2 

3 Лабораторная работа №9 «Азотсодержащие органические вещества» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

4 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия 

α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. 

 Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их применение и 

биологическая функция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная струк-

туры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как ком-

понент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. Образование амидов. Анилиновые  

красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтеокна. 

Белки как обязательные компоненты пищи 

2 

Тема 2.12 Азотсодер-

жащие гетероцикли-

ческие соединения 

Содержание учебного материала 

2 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 
МР 09 
ПРб 02, 
 ПРб 03,  
ПРб 04, ПРб 05 
ПРу 01, Пру 03,  

ОК 1-7,9-11 

 

1 

Нуклеиновые кислоты 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их строение, при-

меры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение 

ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф.Крика и Д.Уотсона. Комплементарность азотистых 

оснований. Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие 

о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Транс-

генные формы растений и животных. 

2 

Тема 2.13 Биологиче-

ски активные соеди-

нения 

Содержание учебного материала 

4 ЛР 05, ЛР 09, 
 ЛР 13 
МР 01, МР 03, 



 

 

 

1 

Биологически активные соединения  

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особен-

ности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов:  

селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры  

и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления витами-

нов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на примере витаминов 

А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, 

полипептидные и белковые гормоны.  

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие исторические 

сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), анти-

биотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин).  

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Безопасные способы при-

менения, лекарственные формы. 

 

 МР 09 
ПРб 02, 
 ПРб 03,  
ПРб 04, ПРб 05 
ПРу 01, Пру 03,  

ОК 1-7,9-11 

 2 Итоговый урок 2 

  Итого 112 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета «Химия». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Габриелян  О.С.,  Остроумов  И.Г.  Химия:  учебник  для  студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и пециальности СПО. – М., 

2017  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей естествен-

но-научного  профиля:  учебник  для  студентов  профессиональных образовательных  

организаций,  осваивающих  профессии  и  специальности СПО. – М., 2017  

3. Габриелян  О.С.  и  др.  Химия.  Практикум:  учеб.  пособие  для  студентов профес-

сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

–М., 2017  

4. Габриелян  О.С.и  др.  Химия:  пособие  для  подготовки  к  ЕГЭ:  учеб. пособие  для  

студентов  профессиональных  образовательных  организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017   

5. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие  для  

студентов  профессиональных  образовательных  организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017   

6. Ерохин  Ю.М.,  Ковалева  И.Б.  Химия  для  профессий  и  специальностей техниче-

ского  и  естественно-научного  профилей:  учебник  для  студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 20 

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

образования. — М., 2014. 

7. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического профиля. 

Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического  

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 



 

 

3. 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. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для профессий  

и специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное учеб-

ное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

 

интернет-ресурсы 

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

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

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

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

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

ПРб 05 

ПРб 06 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРу 03 

ПРу 04 

ПРу 05 

 

 

Оценка результатов устных ответов, решения 

задач (в том числе профессионально ориенти-

рованных), контрольных работ, заданий экзаме-

на 

 

 

5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Важнейшие химиче-

ские понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими химическими 

понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества моле-

кулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлек-

тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химиче-

ской реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функ-

циональная группа, изомерия, гомология 



 

 

 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства 

состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между содержанием этих 

законов и написанием химических формул и уравнений. 

Установка эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д.И.Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики периодической таблицы 

химических элементов Д.И.Менделеева (номеров элемента, периода, 

группы) и установка причинно-следственной связи между строением атома 

и закономерностями изменения свойств элементов и образованных ими 

веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов по их положе-

нию в Периодической системе Д.И.Менделеева  

    Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме- 

нения важнейших классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых в народнохозяйственном плане 

представителей. 

    Аналогичная характеристика важнейших представителей  

других классов органических соединений: метанола и этанола,  

сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и  

ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной кислоты, 

для естественно-научного профиля представителей других классов кис-

лот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов 

(крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, пластмасс 

 

Основные теории 

химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от строения 

атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и относитель-

ности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитической дис-

социации и характеристика в свете этой теории свойств основных классов 

неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов органических соединений  

 

Важнейшие вещества  

и материалы 

 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших металлов (IА и II А групп, алюминия, железа, а в естествен-

но-научном профиле и некоторых d-элементов) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и фосфора, 

углерода и кремния, водорода) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, ал-

кинов, аренов) и их наиболее значимых в народнохозяйственном плане 

представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей других 

классов органических соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, 



 

 

жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (аце-

тона), карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественно-научного 

профиля представителей других классов кислот), моносахаридов (глюко-

зы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 

анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс 

 

Химический язык  

и символика 

 

Использование в учебной и профессиональной деятельности химиче-

ских терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью химиче-

ских формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация хими-

ческих реакций по различным признакам: числу и составу продуктов и 

реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катализатора, 

изменению степеней окисления элементов, образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типологии реакций для 

неорганической и органической химии. 

Классифицикация веществ и процессов с точки зрения окислениявос-

становления. Составление уравнений реакций с помощью метода элек-

тронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов  

 

Химический экспе-

римент 

 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии  

с правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного  

эксперимента  

 

Химическая инфор-

мация  

 

Проведение самостоятельного поиска химической информации  

с использованием различных источников (научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах  

 

Расчеты по  

химическим  

формулам  

и уравнениям 

 

Установка зависимости между качественной и количественной  

сторонами химических объектов и процессов  

Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям 

 

Профильное и про-

фессионально значи-

мое   

содержание 

 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Определение возможностей протекания химических превращений в 

различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окружаю-

щей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 



 

 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на производ-

стве. 

Критическая оценка достоверности химической информации,  посту-

пающей из разных источников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

 Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства  

в Российской Федерации. 

 Современные методы обеззараживания воды. 

 Аллотропия металлов. 

 Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 

 Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные характеристики 

загрязнения окружающей среды. 

 Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

 Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

 Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной дея-

тельности. 

 Косметические гели. 

 Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

 Минералы и горные породы как основа литосферы. 

 Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

 Вода как реагент и среда для химического процесса.. 

 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  

 Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

 Реакции горения на производстве и в быту. 

 Виртуальное моделирование химических процессов.  

 Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

 История возникновения и развития органической химии. 

 Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова. 

 Витализм и его крах. 

 Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 

 Современные представления о теории химического строения. 



 

 

 Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

 Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углеводо-

род-ного сырья. 

 История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской Феде-

рации.  

 Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

 Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

 Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества 

Вред продуктов из магазина 

Пищевые добавки. 

Пищевые красители 

Исследование качества губной помады 

Моющие средства и их свойства 

Современные методы обеззараживания воды 

Польза и вред сахара для организма человека 

 

 


