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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ХИМИЯ»

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Химия»  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС по  профессиям  СПО  и   НПО
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
Основу  рабочей  программы  составляет  содержание,  согласованное  с требованиями  федеральных
государственных стандартов среднего общего и среднего профессионального  образования с учетом
технического профиля получаемых профессий НПО. 
 Рабочая  программа   ориентирована  на   достижение     следующих целей: 
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения    разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли     химии в развитии современных технологий и
получении новых  материалов;
  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических    знаний  с  использованием  различных  источников
информации, в том числе  компьютерных; 
 воспитание  убежденности  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного    общества,
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 
 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. 
Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 
 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 
 причинно-следственные  связи  между  составом,  строением,  свойствами  и    применением
веществ; 
 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 
 объясняющая   и   прогнозирующая   роль   теоретических   знаний   для  фактологического
материала; 
 конкретное   химическое   соединение   представляет   собой  звено   в  непрерывной  цепи
превращений   веществ,   оно   участвует   в   круговороте  химических  веществ  и  в  химической
эволюции; 
 законы  природы  объективны  и  познаваемы;  знание  законов  химии  дает возможность
управлять  превращениями  веществ,  находить  экологически безопасные  способы  производства
веществ  и  материалов  и  охраны окружающей среды от химического загрязнения;
 наука  и  практика  взаимосвязаны:  требования  практики –  движущая  сила развития науки,
успехи практики обусловлены достижениями науки; 
 развитие  химической  науки  и  химизация  народного  хозяйства  служат интересам человека
и  общества  в  целом,  имеют  гуманистический  характер  и  призваны  способствовать  решению
глобальных проблем человечества; 
 реализация   дедуктивного   подхода  к   изучению  химии  способствует  развитию  таких
логических  операций  мышления,  как  анализ  и  синтез, обобщение  и  конкретизация,  сравнение  и
аналогия,  систематизация  и классификация.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих: дисциплина  относится  к  базовым  дисциплинам  федерального  компонента
общеобразовательного цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» и/или международной номенклатурам; 
 определять  валентность и степень окисления химических элементов, тип  химической связи
в соединениях,  заряд иона,  пространственное строение молекул,  тип кристаллической решетки,
характер  среды  в  водных  растворах,  окислитель  и  восстановитель,  направление  смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к
разным классам неорганических и органических  соединений; характер взаимного влияния атомов
в молекулах, типы  реакций в неорганической и органической химии; 
 характеризовать:  s-,  p-,  d-элементы  по  их  положению  в  Периодической  системе  Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических
и  органических  соединений;  строение  и  свойства  органических  соединений  (углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и  углеводов); 
 объяснять:  зависимость  свойств  химического  элемента  и  образованных  им  веществ   от
положения  в  Периодической  системе  Д.И.  Менделеева; зависимость  свойств  неорганических
веществ   от   их   состава   и   строения,  природу   химической   связи,   зависимость   скорости
химической   реакции   от   различных  факторов,   реакционной   способности   органических
соединений  от строения их молекул; 
 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших   неорганических  и
органических  веществ,  получению  конкретных  веществ,  относящихся  к  изученным  классам
соединений; 
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета);   
 использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической
информации и ее представления в различных формах; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни  для  понимания  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:   экологических,
энергетических и сырьевых; 
 объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного вести себя в окружающей среде;
 безопасно работать с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определять  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  и
оценки их последствий; 
 распознавать и идентифицировать важнейшие вещества и материалы; 
 проводить оценку качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 критически   оценивать   достоверность   химической   информации,  поступающей  из
различных источников. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками,  значение в жизни
современного общества; 
 важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,   молекула,  масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и  изотопы,  атомные  s-,  p-,  d-орбитали,
химическая   связь,  электроотрицательность,   валентность,   степень   окисления,  гибридизация
орбиталей,  пространственное   строение   молекул,   моль,   молярная   масса,  молярный   объем
газообразных   веществ,   вещества   молекулярного  и  немолекулярного   строения,   комплексные
соединения,  дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-
основные  реакции  в  водных  растворах,  гидролиз,   окисление  и восстановление,  электролиз,
скорость  химической  реакции,  механизм реакции,  катализ,  тепловой  эффект  реакции,  энтальпия,
теплота  образования,   энтропия,   химическое   равновесие,   константа   равновесия,  углеродный
скелет,   функциональная   группа,   гомология,   структурная   и  пространственная   изомерия,
основные  типы  реакций  в  неорганической  и органической химии; 
 основные  законы  химии:  закон  сохранения  массы  веществ,  закон  постоянства  состава
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 
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 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации,
кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений (включая стереохимию),
химическую кинетику и химическую термодинамику; 
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических  соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества  и  материалы,  широко  используемые  в  практике:  основные  металлы  и  сплавы,
графит,  кварц,  минеральные  удобрения,  минеральные  и  органические  кислоты,  щелочи,  аммиак,
углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,  этиленгликоль,  глицерин,  формальдегид,
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные
волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средств.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объём образовательной нагрузки  (192) часа;
в том числе:
лекций                                                   147 часов
практические работы                           29 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объём образовательной нагрузки 192
в том числе:
     Всего занятий 147
     лабораторные работы и практические занятия 29
     контрольные работы 4
Консультации 10
Дифференцированный зачёт                 1,3 семестр
Экзамен                                                   4 семестр

6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ХИМИЯ»

1 курс 1 полугодие
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся.
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала: 1 2
Повторение основных понятий учебного курса химии за 8-9 классы.  Правила техники 
безопасности при работе в кабинете химии. 1

Раздел 1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 7 2
Тема 1. Предмет 
органической химии.

Содержание учебного материала:
Возникновение и крах учения виталистов. Понятие органическая химия. Природные, 
искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 
неорганическими. Особенности, характеризующие органические соединения.

1

Тема 1.2. Теория 
строения органических 
соединений А.М. 
Бутлерова

Изомерия и изомеры. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 
молекулы по валентности. Гомологический ряд и гомологическая разность.  Основные  
положения теории химического строения. Формулы молекулярные и структурные. Модели 
молекул: объемные и шаростержневые.

1

Тема 1.3. Классификация 
органических соединений

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ацеклические 
(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 
гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 
спирты, фенолы,

1

Входной контроль. 1

Тема 1.4. Понятие о 
гомологии и гомологах. 
Изомерия. Изомеры

Гомологи, гомология. Изомерия. Изомеры 1

Тема 1.5. Химические 
формулы и модели 
молекул в органической 
химии.

Составление химических формул и моделей молекул органической химии. 1

Контрольная работа № 1  «Строение и классификация органических соединений». 1
Раздел 2. Углеводороды и их природные источники 16 2
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Тема 2.1. Природный газ. Содержание учебного материала:
Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. 
Состав природного газа.

1

Тема 2.2. Алканы Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов ( на 
примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение 
алканов на основе свойств.

1

Лабораторная работа № 1 «Определение  состава органических веществ.» 1
Тема 2.3. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен. Его свойства и применение. 
Применение этилена на основе его свойств.

1

Лабораторная работа № 2 «Изготовление моделей молекул углеводородов» 1
Тема 2.4. Алкадиены. 
Каучуки.

Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства 
бутадиена –1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.

1

Тема 2.5. Алкины. 
Ацетилен.

Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства 
ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 
Поливинилхлорид и его применение

1

Лабораторная работа № 3 «Получение  и свойства ацетелена » 1
Тема 2.6. Нефть. Состав нефти. Нефтепродукты. 1
Лабораторная работа № 4 «Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 1
Тема 2.7. Способы 
переработки нефти.

Способы переработки нефти. Бензин и понятие об октановом числе. 1

Лабораторная работа № 5 «Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах». 1
Тема 2.8. Арены. Бензол Получение  бензола  из  гексана  и  ацетилена.  Химические  свойства  бензола:  горение,

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе его свойств.
1

Тема 2.9. Генетическая 
связь.

Решение расчётных задач на вывод формул органических веществ по массовой доле и по 
продуктам сгорания. Выполнение упражнений на генетическую связь, получение и 
распознавание углеводородов

1

Тема 2.10. Обобщение и 
систематизация знаний 
учащихся.

Повторение пройденного материала. Подготовка к контрольной работе. 1

Контрольная работа № 2 «Углеводороды и их природные источники» 1
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения
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Тема3.1. Предельные 
одноатомные спирты.

Содержание учебного материала: 22 2
Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 
Изомерия и номенклатура спиртов. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с 
натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Представители 
спиртов: метанол, этанол

2

Тема 3.2. Многоатомные 
спирты.

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола.

2

Тема 3.3. Фенол. Коксование. Фенол. 1
Лабораторная работа № 6 «Свойства одноатомных и фенолов» 1
Тема 3.4. Альдегиды и 
кетоны

Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его 
свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 
Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на 
основе его свойств

2

Лабораторная работа № 7 «Свойства альдегида » 1
Тема 3.5. Карбоновые 
кислоты

Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический
ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот.
Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 
кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение 
уксусной кислоты на основе свойств.

2

Лабораторная работа № 8 «Карбоновые кислоты» 1

Консультации 2
Дифференцированный зачёт 2
Итого за 1 полугодие 40

1 курс 2 полугодие
1 2 3 4

Тема 3.6. Сложные 
эфиры.

Номенклатура  сложных  эфиров.  Обратимость  реакции  этерификации,  гидролиз  сложных
эфиров.  Строение  сложных  эфиров.  Изомерия  сложных  эфиров  («углеродного  скелета»  и
межклассовая). Равновесие реакции этерификации – гидролиза; факторы, влияющие на него.

2

Тема 3.7. Жиры. Жиры.  Решение  расчётных  задач  на  определение  выхода  продукта  реакции  (в  %)  от
теоретически  возможного,  установление  формулы  и  строения  вещества  по  продуктам  его
сгорания (или гидролиза)

1

Тема 3.8. Мыла. Мыла. Омыление 1
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Лабораторная работа № 9 «Жиры» 1
Тема 3.9. Углеводы. Углеводы, их классификация. Моносахариды: глюкоза – вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды (сахароза): Химические свойства, применение Полисахариды (крахмал и 
целлюлоза): Химические свойства, применение.

1

Лабораторная работа № 
10

«Углеводы». 1

Тема 3.10. Генетическая 
связь между классами 
органических соединений

Индивидуальная и фронтальная работа по выполнению заданий обобщающего характера. 1

Тема 3.11. Обобщение и 
систематизация знаний 
учащихся.

Повторение пройденного материала. Подготовка к контрольной работе. 1

Контрольная работа №3 «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» 1
Раздел 4. Азотсодержащие соединения и их роль в живой природе. Полимеры.

Тема 4.1. Амины. Анилин. Содержание учебного материала: 14 2
Амины.  Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 
ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой.

2

Лабораторная работа № 
11

«Применение анилина на основе свойств» 1

Тема 4.2. Аминокислоты. Аминокислота, пептиды. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.

2

Тема 4.3. Белки. Биополимер, первичная, вторичная, третичная структуры белков. Денатурация. Получение 
белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры
белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. 
Биохимические функции белков.  Генетическая связь между классами органических 
соединений

2

Лабораторная работа № 
12

«Белки. Свойства белков». 1

Тема 4.4. Нуклеиновые 
кислоты. Понятие о 

Модель ДНК, таблица «Строение нуклеиновых кислот». Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 
Пуриновые и пиримидиновые основания.  Комплиментарность

2
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генной инженерии и 
биотехнологии.
Лабораторная работа № 
13

«Нуклеиновые кислоты». 1

Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений». 1
Тема 4.5. Обобщающий  
урок

Повторение пройденного материала. Подготовка к контрольной работе. Индив. и фронтальная 
работа по выполнению заданий.

1

Контрольная работа №4 «Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе». 1
Раздел 5. Биологически активные органические соединения

Тема 5.1. Витамины. Содержание учебного материала: 10 2
Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и 
гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как
представитель жирорастворимых витаминов.

2

Лабораторная работа № 
14

«Витамины». 1

Тема 5.2. Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и в 
народном хозяйстве.

2

Лабораторная работа № 
15

«Ферменты» 1

Тема 5.3. Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 
Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.

1

Лабораторная работа № 
16

«Гормоны» 1

Тема 5.4. Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз.
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.

1

Лабораторная работа № 
17

«Лекарства». 1

Раздел 6. Искусственные и синтетические органические соединения
Тема 6.1. Искусственные Содержание учебного материала: 8 2
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полимеры Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного 
полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 
применение.

3

Тема 6.2. Синтетические 
полимеры.

Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 
Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. Представители 
синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 
поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.

2

Лабораторная работа № 
18

«Термореактивные и термопластичные полимеры». 1

Лабораторная работа № 
19

«Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков». 1

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон». 1

Тема 6.3. Итоговый  урок Повторение и закрепление изученного материала. 1
Итого за 2 полугодие 42
Итого за год 82

2 курс 1 полугодие

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

ВВЕДЕНИЕ
Методы научного

познания
Содержание учебного материала: 1 1
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 
оборудованием и нагревательными приборами. Правила техники безопасности при работе в химическом 
кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.

1

Раздел 1.  Строение атома. 10 2

Атом –  сложная частица. Модели строения атома. Ядро и нуклоны.  Электрон.  Состояние электрона в атоме. 1
Изотопы. Нуклиды. 1
Электронные конфигурации атомов химических элементов. Квантовые числа. 1
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Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Основное и возбужденное состояние атомов. 1
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 1
Основное и возбужденное состояние атомов. 1
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения о 
строении атома. Современная формулировка периодического закона и современное состояние периодической
системы химических элементов Д.И.Менделеева

1

Периодический закон и строение атома. Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 1
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 
развития науки и понимания химической картины мира.

1

Обобщение знаний по теме «Строение атома». 1
Раздел 2.  Строение вещества.  Дисперсные   системы. 10 2

Химическая связь. Ионная химическая связь.  Катионы и анионы. Степень окисления и валентность. 1
Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики 
ковалентной связи. Электро отрицательность. Полярность молекул. Свойства ковалентной 
химической связи.

1

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  Единая природа 
химической связи.

1

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  Современные представления о строении 
твердых, жидких и газообразных веществ.

1

Гибридизация  атомных орбиталей. Геометрия молекул. Пространственное строение молекул. 1
Дисперсные системы.  Чистые вещества и смеси. Коллоидные растворы.  Истинные растворы. 
Растворение как физико-химический процесс.  Явления, происходящие при растворении веществ – 
диссоциация, гидратация. Тепловые явления при растворении.

1

Теория  химического строения соединений А.М.Бутлерова . Предпосылки создания теории. 
Основные положения теории строения химических соединений.

1

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 1
Полимеры органические и неорганические. Способы получения полимеров. Классификация 
полимеров. Обзор важнейших полимеров.

1

Обобщение знаний по теме «Строение вещества». 1
Раздел 3.   Химические реакции 21 2

Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций в неорганической  химии. 1
Классификация химических реакций в  органической и неорганической химии. 1
Тепловые эффекты химических реакций. Закономерности протекания химических реакций. Термохимические
уравнения.

1

Вероятность протекания химических реакций. Энтальпия. Энтропия. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 1
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следствия из него.
Скорость химических реакций. 1
Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Закон действующих масс. 1
Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. 1
Катализ. Понятие о катализаторе и механизме его действия. 1
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. 1
Смещение химического  равновесия под действием различных факторов.  Принцип Ле Шателье. 1
Окислительно-восстановительные реакции. 1
Составление уравнений ОВР методом электронного баланса 1
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 1
Электролитическая диссоциация (ЭД). 1
Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 1
Реакции ионного обмена в водных растворах. 1
Водородный показатель раствора. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. 1
 Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 1
Гидролиз неорганических веществ 1
Гидролиз органических веществ 1
Практическое применение гидролиза. 1

Консультации 2
Дифференцированный зачёт 2
Итого за 1 полугодие 46

2 курс 2 полугодие
1 2 3 4

Раздел 4.  Вещества и их свойства. 41 2
Классификация и номенклатура неорганических веществ. Простые и сложные вещества, оксиды, гидроксиды,
кислоты, соли.

1

Комплексные соединения. 1
Классификация  и номенклатура органических веществ. Углеводороды. 1
Классификация  и номенклатура органических веществ. Производные углеводородов. 1
Металлы. 1
Электрохимический ряд напряжения металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 1
Химические свойства металлов 1
Коррозия металлов. Причины, механизмы протекания. 1
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Способы защиты металлов от коррозии. 1
Металлы в природе. Сплавы (черные и цветные). Общие способы получения металлов. Металлургия. 1
Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов соединений металлов. 1
Решение задач.  Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему исходного 
вещества, содержащего примеси.

1

Решение задач.  Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая доля 
его от теоретически возможного

1

Решение задач.  Комбинированные задачи. 1
Металлы главных подгрупп. Щелочные, щелочноземельные металлы. 1
Алюминий и его соединения. 1
Металлы побочных подгрупп. Их соединения. Комплексные соединения переходных элементов. 1
Характеристика железа, хрома и их соединений. 1
Характеристика меди, марганца и их соединений. 1
Характеристика цинка, ртути, серебра и их соединений. 1
Урок-упражнение по теме «Металлы» 1
Неметаллы. Положение в ПС Д.И. Менделеева. Аллотропия. Водород. Изотопы водорода. Соединения 
водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пероксид водорода.

1

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 1
Важнейшие оксиды, соответствующие им гидроксиды и водородные соединения неметаллов. 1
Общая характеристика подгруппы галогенов. Сравнительная активность галогенов и их соединений. 
Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.

1

Халькогены. Аллотропия кислорода и серы. Оксиды и пероксиды. Озон.  Сера. Сероводород и сульфиды. 1
Оксиды серы. Серная и сернистая кислота и их соли. Свойства концентрированной серной кислоты. 1
 Азот. Особенности азота и его соединений. Аммиак, соли аммония. 1
Оксиды азота. Азотная и азотистая кислота и их соли. 1
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 1
Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия, железа. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее 
соли.

1

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 1
Решение задач и упражнений по теме «Неметаллы». Благородные газы. 1
Кислоты   неорганические и органические. Строение, номенклатура, классификация. 1
Химические свойства органических и неорганических кислот. 1
Основания органические и неорганические. Строение, номенклатура, классификация. 1
Химические свойства органических и неорганических оснований 1
Амфотерные   неорганические соединения. 1
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Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 1
Осуществление цепочек превращений между органическими и неорганическими веществами 1
Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их свойства» 1

Раздел 5.   Химия в жизни общества. 7
Химия и производство. Научные принципы важнейших производств. Природные источники химических 
веществ. Производство серной кислоты.

2

Химия и сельское хозяйство. Удобрения и их классификация. Химизация животноводства. 1
Химическое загрязнение окружаю щей среды и его последствия. 2
Химия и повседневная жизнь чело века. Химические средства гигиены и косметики. Проблемы безопасного 
использования веществ и химических реакций в современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 
вещества.

1

Химические процессы в живых организмах. Химия и пища. 1
Раздел  6.  Химический практикум 8

Практическая работа №1  Получение газов и изучение их свойств. 1
Практическая работа № 2 Скорость химических реакций, химическое равновесие. 1
Практическая работа №3 Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 1
Практическая работа №4  Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 1
Практическая работа №5  Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 1
Практическая работа №6 Решение экспериментальных задач по органической химии. 1
Практическая работа №7  Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 1
Практическая работа №8 Решение  экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 1
Консультации 6
Экзамен 2
Итого за 2 полугодие 64
Итого за год 110

Характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ
        
 3.1. Требования к материально-техническому   обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины химия проводится в  учебном кабинете химии. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее  место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование: 

 периодическая  система  химических  элементов Д.И. Менделеева,
 ряд напряжений  металлов,
   ряд  электроотрицательности  неметаллов, 
 таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
 плакаты по общей  и  неорганической  химии; 
  плакаты  по  органической  химии, 
 химическая  посуда,
 химические  реактивы,  лабораторные  весы  и разновесы,
  коллекции: «Металлы», «Горные породы», «Пластмассы и волокна»,
 шаростержневые модели органических веществ 

Лабораторные принадлежности и лабораторная посуда: бумага индикаторная
универсальная  (100  полосок),  бумага  фильтровальная,  вата  гигроскопическая,  ведро
полиэтиленовое с крышкой, держатели для пробирок, ерш посудный, ерш пробирочный,
карандаш из воска по стеклу, набор хозяйственных инструментов, палочки стеклянные,
пинцет,  пробки  резиновые  (разного  диаметра),  резиновые  перчатки,  сетка  асбестовая
металлическая,  спиртовая  горелка,  таз  полиэтиленовый,  трубки  стеклянные  (d=4мм),
фарфоровые треугольники, штативы для пробирок на 10 гнезд, шпатели металлические,
ложки  пластмассовые  для  сыпучих  реактивов,  микрошпатель,  пробирки  лабораторные
(10мл), стаканы химические с носиком (50 мл), стаканы химические с носиком (100 мл),
стаканы  химические  со  шкалой  (400  мл),  колбы  конические  Эрленмейера  (250  мл),
воронка стеклянная коническая (d=75), бюкс, стаканчики для взвешивания, склянки для
реактивов (500 мл), эксикатор, склянки для реактивов (250 мл), склянки с тубусом (2000
мл), колбы плоскодонные (250 мл), колбы плоскодонные (500 мл), колбы плоскодонные
со  шлифом  (250  мл),  колбы  плоскодонные  со  шлифом  (500  мл),  стекла  часовые,
кристаллизатор, трубки хлоркальциевые (длиной 125 мм), предметные стекла, фарфоровая
чаша, ступка фарфоровая с пестиком (86 мм).
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. для  общеобразоват. учреждений. – М., Дрофа. 2014. 
2.Габриелян О.С. Химия. 11 класс. учеб. для  общеобразоват. учреждений. –    М.,  Дрофа  
2014
  Дополнительные источники: 

1. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2010. 
2. Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2009. 
3. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии               
     (с   дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн.  проф.  завед. –
М., 2009 
4. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое  пособие / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2011. 
5. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С.    
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6. Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2012. Кузнецова Н.Е. Обучение 
химии на основе межпредметной интеграции  

7. Электронное учебное пособие      «Общая химия» ООО «РМТ компании» г. 
Волгоград 

8. Электронное учебное пособие «Органическая химия» + все опыты    органики» 
ООО «Руссобит Паблишинг» г. Сергиев Посад 

9. Интернет-ресурс. Механизмы органических реакций. Форма доступа  
http://www.tI.ru/gimnI 3/docs/ximia/him 2. htm http://www.tI.ru 

10. Интернет-ресурс. Химия для всех. Электронный справочник за полный  курс 
химии. http: //www. informatika.ru/text/database/chеinу/START.htmI 
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                                            4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  теоретических  и
практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам;
определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип  химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,
пространственное  строение  молекул,  тип  кристаллической  решетки,  характер  среды  в  водных  растворах,  окислитель  и
восстановитель,  направление смещения равновесия  под влиянием различных факторов,  изомеры и  гомологи,  принадлежность
веществ к разным классам неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы
реакций в неорганической и органической химии;
характеризовать  s-,  p-,  d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;  общие химические свойства
металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  свойства  органических
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в Периодической системе Д.И.
Менделеева;  зависимость свойств неорганических веществ от их состава  и строения,  природу химической связи,  зависимость
скорости  химической  реакции  от  различных  факторов,  реакционной  способности  органических  соединений  от  строения  их
молекул;
выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и  органических  веществ,  получению
конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и
научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для
обработки и передачи химической. информации и ее представления в разл ичных формах
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для понимания глобальных
проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых

объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на  производстве,  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей  среде
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий, распознавания и
идентификации важнейших веществ и материалов, оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов, критической
оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.
Знания:роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;

важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,  масса  атомов  и  молекул,  ион,  радикал,

Оценка за выполнение практических 
занятий

Творческие работы обучающихся
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аллотропия,  нуклиды и изотопы,  атомные  s-,  p-,  d-орбитали,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных
веществ,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  комплексные  соединения,  дисперсные  системы,  истинные
растворы,  электролитическая  диссоциация,  кислотно-оснoвные  реакции  в  водных  растворах,  гидролиз,  окисление  и
восстановление,  электролиз,  скорость  химической  реакции,  механизм реакции,  катализ,  тепловой эффект  реакции,  энтальпия,
теплота  образования,  энтропия,  химическое  равновесие,  константа  равновесия,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,
гомология, структурная и пространственная изомерия,  основные типы реакций в неорганической  и органической химии;
основные  законы  химии:  закон  сохранения  массы  веществ,  закон  постоянства  состава  веществ,  Периодический  закон  Д.И.
Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;
основные  теории  химии;  строения  атома,  химической  связи,  электролитической  диссоциации,  кислот  и  оснований,  строения
органических и неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику
классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений
природные источники углеводородов и способы их переработки;
вещества  и  материалы,  широко  используемые  в  практике:  основные  металлы  и  сплавы,  графит,  кварц,   минеральные  и
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид,
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы,
жиры, мыла и моющие средства.

Устный текущий опрос,
тестирование,
контрольная работа
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