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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.09 ХИМИЯ 

 
1.1 Область применения программы 

       Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.10 Химия предназначена 

для изучения химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

программу подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования  

с одновременным получением среднего общего образования. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:     Общеобразовательный учебный предмет ОУП.10 Химия для специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания изучается на углубленном уровне и входит в 

естественнонаучный профиль профессионального образования. 

 

1.3 Цели учебного предмета: 

Содержание программы ОУП.10 Химия направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения углубленного курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 
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8) для слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
 

Планируемые результаты освоения углубленного курса химии включают планируемые 

результаты освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.10 Химия, обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 • личностных (адаптированная программа) 

      для слабослышащих обучающихся: 

− способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

       - владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

       - умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

       - способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

  • метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение оценить 
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ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• метапредметных (адаптированная программа): 

для слабослышащих обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 

•   предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

       •   предметных (адаптированная программа): 

-  сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

-  владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

-  сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

 

  В результате освоения учебного предмета ОУП.10 Химия обучающийся должен 

  знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

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

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

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
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сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные 

эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

 
В результате освоения учебного предмета ОУП.10 Химия обучающийся должен 

уметь: 

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

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

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции 

и положение химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

       В результате освоения учебного предмета ОУП.10 Химия обучающийся должен 

       выполнить индивидуальный проект 

         Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного изучаемого учебного предмета, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 



 
 

8 
 

критического мышления; 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

             Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

   

 

1.5  Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 262 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 68 часов, из них: 

- индивидуальный проект – 10 часов; 

консультации – 16 часов. 

 

 

1.6 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

           Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по предмету  

ОУП.10 Химия 

 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 262 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)      в том числе: 178 

     лабораторные занятия 22 

     практические занятия 60 

     контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 

- подготовка индивидуального проекта 

68 

10 

Консультации 16 

Промежуточная аттестация в форме: 

I – контрольная работа; 

II – экзамен.                                                  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  ОУП.10 Химия 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лекционные, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уро 

вень 

осво 

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая химия   

 

 

1 

 

Тема 1.1.   

Основные понятия и 

законы 

Содержание учебного материала  

10 Основные понятия химии. Введение. Роль и место химии среди наук о природе и жизни 

общества. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные 

вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

Практическое занятие  

2 

 

1. Расстановка коэффициентов в уравнениях  химических реакций. 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 
1. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.  

2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской 

Федерации. 

3. Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 

Тема 1.2. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их свойства 

Содержание учебного материала  

 

14 

 

 

2 
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Кислоты и их свойства. Химические свойства кислот. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения 

кислоты. 

Основания и их свойства. Химические свойства оснований. Разложение нерастворимых в 

воде оснований. Основные способы получения оснований. 
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Соли и их свойства. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей. Способы 

получения солей. 

Практические занятия 2  

2. Решение расчетных задач. 

Лабораторные занятие 2 

1. Химические свойства оксидов, кислот, оснований и солей. 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 4. Едкие щелочи, их использование в промышленности. 

5. Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

6. Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Тема 1.3.  Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

2 
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и 

большие), группы (главная и побочная). Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) 

и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов. 

Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Характеристика элементов I-IV периодов, исходя из 

их положения в периодической системе, с точки зрения теории строения атома. 

Практическое занятие 2  

3. Решение расчетных задач. 

Тема 1.4.   

Строение вещества 

Содержание учебного материала  

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными 

кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь.  
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Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 

связь. 

Практические  занятия  

2 

 

4. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Самостоятельная работа обучающихся   

2 7. Полярность связи и полярность молекулы. 

Контрольная работа №1 2 

Тема 1.5.   

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

2 

 

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

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. Понятие о 

жесткости воды. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты.  

Гидролиз солей. Факторы, влияющие на степень гидролиза. 

Комплексные соединения. 

Практические занятия  

6 

 

5. Составление уравнений реакций ионного обмена. 

6. Решение экспериментальных задач. Гидролиз солей. 

7. Решение расчетных задач. 

Лабораторные занятия  

2 2. Химические свойства кислот, оснований и солей с точки зрения  теории электролитической 

диссоциации. 
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Самостоятельная работа обучающихся  

4 8. Применение воды в технических целях. 

9. Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

10. Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

Тема 1.6.   

Химические реакции 

Содержание учебного материала  

 

 

 

22 

 

 

 

 

2 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций.  

Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Практические занятия  

 

8 

 

8. Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

9. Решение расчетных задач. 

10. Решение расчетных задач. 

11. Решение расчетных задач. 

Лабораторные занятия  

4 3. Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

4. Определение факторов, влияющие на скорость химических реакций. 

Самостоятельная работа обучающихся по теме:  

6 11. Электролиз растворов электролитов. 

12. Электролиз расплавов электролитов. 

13. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальваностегия. 
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Контрольная работа №2 2 

Тема 1.7.   

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала  

 

 

 

22 

 

 

 

2 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы. Биологическая роль элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. Соединения неметаллов. 

Практические занятия  

8 

 

12. Решение расчетных задач. 

13. Решение экспериментальных задач. Общие химические свойства металлов и их 

соединений. 

14.  Решение экспериментальных задач. Общие химические свойства неметаллов и их 

соединений. 

15. Решение расчетных задач.  

Самостоятельная работа обучающихся   

 

6 
14. Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

15. Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

16. Современное металлургическое производство. 

17. Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

Контрольная работа №3 2 

Тема 2.1. 

Галогены 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

2 
Общая характеристика галогенов. 

Хлор. Бром. Иод. Характеристика элементов, исходя из их положения в периодической 

системе, с точки зрения теории строения атома, возможные степени окисления, физические 

свойства, распространения в природе, способы получения, химические свойства. 
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Важнейшие соединения хлора. Хлороводород, соляная кислота, хлориды, их получение и 

свойства. Кислородные соединения хлора. 

Биологические роль галогенов, применение хлора, брома, йода и их соединений в медицине и 

народном хозяйстве. Галогены и окружающая среда. Правило разбавления кислот, техника 

безопасности при работе с хлороводородной кислотой. 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 

 

1. Биологическая роль галогенов. 

2. Применение галогенов и их соединений. 

Тема 2.2. 

Халькогены 

Содержание учебного материала  

 

8 

 

Общая характеристика халькогенов. 

Кислород. Аллотропия кислорода. Соединения кислорода с водородом. 

Сера. Характеристика серы, исходя из её положения в периодической системе, с точки зрения 

теории строения атома, возможные степени окисления, физические свойства, распространение 

в природе, способы получения, химические свойства. 

Важнейшие соединения серы. Сероводород. Действие сероводорода на организм. Сульфиды. 

Оксиды серы (IV) и (VI). Серная кислота. Сульфиты. 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной кислоты, техника 

безопасности при работе. Сульфаты. Тиосерная кислота. Тиосульфат натрия. 

Биологическая роль халькогенов. Применение кислорода, серы и их соединений в медицине и 

народном хозяйстве. 

Практические занятия  

2 

 

16. Решение расчетных задач. 

Лабораторные занятия  

2 5. Определение окислительных свойств серной кислоты. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 15. Применение халькогенов и их соединений.  

Тема 2.3. Содержание учебного материала  

6 

 

2 Общая характеристика элементов. 
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Главная подгруппа V 

группы 

Азот. Характеристика азота, исходя из его положения в периодической системе, с точки зрения 

теории строения атома, степени окисления, физические свойства, распространение в природе, 

способы получения, химические свойства. Важнейшие соединения азота. 

Аммиак, его способы получения, физические и химические свойства. Соли аммония, способы 

получения, свойства. 

Оксиды азота. Азотистая кислота. Нитриты. 

Азотная кислота, способы получения, физические и химические свойства, техника 

безопасности при работе. Нитраты. 

Фосфор, аллотропия фосфора. Кислородные соединения фосфора. Фосфорная кислота и ее 

соли 

Лабораторные занятия  

2 

 

6. Определение окислительных свойств азотной кислоты. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 16. Роль и применение азота, фосфора и их соединений. 

Тема 2.4. 

Главная подгруппа IV 

группы 

Содержание учебного материала  

8 

 

 Общая характеристика элементов. 

Углерод. Характеристика углерода, исходя из его положения в периодической системе, с точки 

зрения теории строения атома, степени окисления, аллотропия углерода, адсорбция, 

распространение в природе, получение, свойства. 

Оксиды углерода, их получение, свойства. Угольная кислота и её соли. 

Сравнительная характеристика карбонатов и гидрокарбонатов. 

Кремний. Распространение в природе. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. Силикаты. 

Биологическая роль углерода. Применение в медицине и народном хозяйстве углерода и его 

соединений. 

Практические занятия  

4 

 

17. Решение экспериментальных задач.  Химические свойства элементов IVА группы и их 

соединений. 

18. Решение расчетных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

17. Роль и применение углерода, кремния и их соединений. 
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Тема 2.5. 

Главная подгруппа 

III группы 

Содержание учебного материала  

10 

 

 

2 
 Общая характеристика элементов. 

Бор. Характеристика бора, исходя из его положения в периодической системе, с точки зрения 

теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение, свойства. 

Соединения бора. Оксид бора, борные кислоты и их соли. 

Алюминий. Характеристика алюминия, исходя из его положения в периодической системе, с 

точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, 

получение, свойства. 

Соединения алюминия. Амфотерный характер  оксида алюминия и гидроксида алюминия. 

Биологическая роль, применение в медицине и народном хозяйстве соединений бора и 

алюминия. Качественные реакции на борат-,  тетраборат-анионы и катион алюминия. 

Практические занятия  

4 

 

19. Решение экспериментальных задач. Химические свойства элементов IIIА группы. 

20. Решение расчетных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 18. Роль и применение  бора,   алюминия и их соединений. 

Тема 2.6. 

Побочная подгруппа  II 

группы 

Содержание учебного материала  

8 

 

 

 

2 
Общая характеристика элементов II группы побочной подгруппы периодической системы Д. 

И. Менделеева. 

Характеристика цинка и ртути, исходя из их положения в периодической системе, с точки 

зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение, 

свойства. 

Соединения цинка. Оксид и гидроксид цинка. Амфотерность. Соли цинка. 

Соединения ртути. Оксиды ртути. Соли ртути. 

Качественные реакции на катионы цинка. Качественные реакции на катионы ртути. 

Практические занятия  

4 

 

21. Решение расчетных задач. 

22.  Решение экспериментальных задач. Химические свойства элементов II группы, побочной 

подгруппы и их соединений. 

Самостоятельная работа обучающихся  
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19. Биологическая роль цинка, влияние соединений ртути на живые организмы. Применение 

соединений ртути и цинка в медицине, в народном хозяйстве. 

2 

Тема 2.7. 

Побочная подгруппа I 

группы 

Содержание учебного материала  

8 

 

 

2 
Общая характеристика элементов I группы, побочной подгруппы периодической системы Д. 

И. Менделеева. 

Характеристика меди и серебра, исходя из их положения в периодической системе, с точки 

зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение, 

свойства 

Соединения меди. Оксиды и гидроксиды. Комплексные соединения. 

Соединения серебра. Оксид серебра. Нитрат серебра. Комплексные и коллоидные соединения 

серебра. Качественные реакции на катионы меди и серебра. 

Практические занятия  

4 

 

23. Решение расчетных задач. 

24.  Решение экспериментальных задач. Химические свойства элементов I группы побочной 

подгруппы и их соединений. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 20. Биологическая роль меди, серебра. Применение в медицине и народном хозяйстве 

соединений меди, серебра. 

Тема 2.8. 

Побочные подгруппы VI, 

VII, VIII групп 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

2 
Характеристика хрома, исходя из  его положения в периодической системе, с точки зрения 

теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение, свойства. 

Соединения хрома. Оксиды, гидроксиды. Хроматы. Дихроматы. Окислительные свойства 

соединений хрома (VI). 

Характеристика марганца, исходя из  его положения в периодической системе, с точки зрения 

теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение, свойства. 

Соединения марганца. Оксиды, гидроксиды. Марганцовая кислота. Калия перманганат, его 

окислительные свойства в кислой, нейтральной и щелочной средах. 

Характеристика железа, исходя из его положения в периодической системе, с точки зрения 

теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение, свойства 

Соединения железа. Оксиды. Гидроксиды. Соли железа. Сплавы железа. 
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Качественные реакции на катионы железа (II, III). 

Практические занятия  

2 

 

25. Решение расчетных задач. 

Контрольная работа №4. 2 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 3.1.  

Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

2 

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

химии.  

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Строение атома углерода. 

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

формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях.  

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 

номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы 

образования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и 

суффиксах названий органических веществ. 

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

органической химии. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, 

галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и 

дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, перегруппировка.  

Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Основные направления развития теории строения А.М. Бутлерова. Изомерия органических 

веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения 

кратной связи и функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и 

оптическая. Понятие асимметрического центра. Биологическое значение оптической 

изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Электронные 

эффекты атомов и атомных групп в органических молекулах. 

Самостоятельная работа обучающихся    
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21. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 2 

Тема 3.2.  

Предельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала  

 

8 

 

 

 

 

2 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных 

углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 

Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной 

цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов. Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции 

дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные 

виды крекинга, применение в промышленности.  

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

о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, 

геометрическая. Получение и физические свойства циклоалка-нов. Химические свойства 

циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. 

Практическое занятие  

2 

 

1. 26. Составление формул и номенклатура предельных углеводородов. 

Самостоятельная работа обучающихся   

2 22. Алканы в природе. Области применения алканов. 

Тема 3.3.  

Непредельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала  

 

 

16 

 

 

 

 

2 

  Гомологический ряд алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия 

этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, 

геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших 

радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям 

присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное 

обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. 

Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции 

окисления в мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения 

непредельных углеводородов, получения гликолей. 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 
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сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых 

углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов как следствие их 

электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов. Способы 

получения диеновых углеводородов: работы С.В.Лебедева, дегидрирование алканов. 

Гомологический ряд алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура 

ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения 

кратной связи. 

Химические свойства алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной углерод-

углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. 

Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция 

Зелинского.  

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о 

строении бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула.  

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.   

Практические занятия  

4 

 

2. 27. Составление формул и номенклатура непредельных углеводородов. 

28. Решение задач на вывод формулы органических веществ. 

Самостоятельная работа обучающихся   

4 23. Применение и способы получения алкенов. 

24. Получение и применение алкинов. 

25. Применение  ароматических углеводородов.  

26. Ароматизация алканов и циклоалканов.  

Контрольная работа №5. 2 

Тема 3.4.  Содержание учебного материала   
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Гидроксильные 

соединения 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного 

радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной 

группой. Электронное 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.  

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

промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения 

этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных 

спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное 

обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, 

практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматического 

кольца и гидроксильной группы. 

Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование фенола 

(качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). 

Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. 

 

8 

 

 

2 

Лабораторные занятия 2  

8. Общие химические свойства спиртов. 

Практическое занятие 2 

29.  Решение расчетных задач. 

Тема 3.5. 

Карбоновые кислоты и их 

производные 

Содержание учебного материала  

 

12 

 

 

2 
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых 

кислотах и их классификация. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот, их номенклатура и изомерия.  
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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. 

Отдельные представители и их значение. Важнейшие представители карбоновых кислот, их 

биологическая роль, специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, 

уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 

линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Образование сложных 

полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. 

Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. 

Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, 

омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. 

Лабораторные занятия 4  

1. 9. Сравнение химических свойств карбоновых  и неорганических кислот. 

2. 10.  Определение химических свойств жиров. 

Самостоятельная работа обучающихся   

2 9. История уксуса. 

10. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

11. Синтетические моющие средства — СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

Тема 3.6. 

Углеводы 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

2 
Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители 

каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и 

общества. 

Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние 

строения полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз 
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целлюлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. 

Понятие об искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Сравнение свойств крахмала 

и целлюлозы. 

Лабораторные занятия  

2 

 

10. Химические свойства углеводов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 12. Биологическая роль и применение глюкозы.  

13. Фруктоза как изомер глюкозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

14. Технологические основы производства сахарозы. 

15. Развитие сахарной промышленности в России. 

16. Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. 

Тема 3.7. 

Азотсодержащие 

органические вещества. 

 

Содержание учебного материала  

 

10 

 

 

2 
Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Номенклатура 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. Синтетические волокна. 

Классификация волокон. Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. 

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

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их 

значение. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

17. Белки как компонент пищи. 

18. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

19. Генная инженерия и биотехнология. 

Контрольная работа №6. 2 

Тема 3.8. 

Биологически активные 

соединения 

Содержание учебного материала  

 

12 

 

 

2 
Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы.  

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

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на 
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примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 

профилактика. 

Пищевые добавки. 

Практическое занятие  

2 

 

30. Решение расчетных задач. 

Лабораторные занятия  

2 11. Определение химического состава пищевых продуктов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 20. Значение ферментов в технологии производства продуктов. 

21. Консерванты. Ароматизаторы. Пищевые красители. Антиоксиданты. 

Контрольная работа №7 2 

Индивидуальный проект 10  

Консультации 16  

Итого 262  
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2.3. Темы индивидуальных проектов 

  

1 Алхимия-магия или наука? 

2 Аллотропия металлов. 

3 Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

4 Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

5 Была бы жизнь на Земле без существования железа? 

6 Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их регенерации. 

7 Виртуальное моделирование химических процессов. 

8 Вода как реагент и среда для химического процесса. 

9 В удивительном мире кристаллов. 

10 Вклад Д.И. Менделеева в развитие агрохимии, его значение для современного сельского 

хозяйства. 

11 Влияние автомобильного транспорта на степень загрязнения воздуха. 

12 Водородный показатель в нашей жизни. 

13 География химических названий. 

14 Газированные напитки: польза или вред? 

15 Глютамат натрия — причина пищевой наркомании. 

16 Жевательная резинка. Миф и реальность. 

17 Живопись и химия. 

18 Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

19 Жизненная ценность мёда. 

20 Знаки на пищевых упаковках. 

21 Знаменитые напитки. Плюсы и минусы напитков «Пепси» и «Кока-Кола», «Спрайт» и  

«Фанта». 

22 Из чего шьют немнущиеся костюмы и на чем рисуют морские и военные карты? 

23 Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

24 История гипса. 

25 Индикаторы. Применение индикаторов. Природные индикаторы. 

26 Йод в продуктах питания и его влияние на организм человека. 

27 Кофеин и его влияние на здоровье людей. 

28 Лекарства и яды в древности. 

29 Минералы и горные породы как основа литосферы. 

30 Майонез — знакомый незнакомец! 

31 Оксиды и соли как строительные материалы. 

32 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 

33 Плазма — четвертое состояние вещества. 

34 Поваренная соль как химическое сырье. 

35 Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика,  гальваностегия. 

36 Почему зубной порошок заменили зубной пастой? 

37 Перекись водорода. 

38 Поваренная соль - кристаллы жизни или белая смерть? 

39 Реакции горения на производстве и в быту. 

40 Сахар и сахарозаменители: за и против. 

41 Химия кремния и его соединений. 

42 Чипсы: польза или вред? 

43 Что содержится в чашке чая? 

44 Что у нас в солонке и в сахарнице? 

45 Шоколад: лакомство или лекарство? 

46 Янтарь - волшебные слезы дерева. 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебного предмета ОУП.11 Химия имеется в наличии учебный 

кабинет и лаборатория Химии. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории Химии: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

- комплект лекций - презентаций по темам учебного предмета; 

- комплект оценочных средств. 

- виртуальная лаборатория; 

- вытяжной шкаф; 

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

количеству обучающихся; 

- наборы реактивов органических и неорганических веществ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

28 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Литература для преподавателя: 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изме-

нений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

 

Основная литература: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций, базовый 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 224с. 

2. Еремин В.В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс: учебник / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. - М.: Дрофа, 2014. – 478с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций, базовый 

уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 224с. 

2. Еремин В.В. Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин.  - М.: Дрофа, 2014. – 446с. 

 

Интернет-ресурсы 

http://iprbookshop.ru (Электронно – библиотечная система ) 

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

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

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

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iprbookshop.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Важнейшие 

химические 

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 молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная 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 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева 

Основные 

теории химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от строения 

атомов образующих их химических элементов. Характеристика 

важнейших типов химических связей и относительности этой 

типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитической 

диссоциации 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 

естественно-научном профиле и некоторых d-элементов) и их 

соединений. 
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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, 

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 кислот), моносахаридов (глюкозы), 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 

химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью 

химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций 

Химические 

реакции 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических 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. Классификация веществ и 

процессов с точки зрения окисления-восстановления. Составление 

уравнений реакций с помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов 

Химический 

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии 

с правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного 

эксперимента 

Химическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). Использование 

компьютерных технологий для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах 

Расчеты по 

химическим 

формулам 

Установка зависимости между качественной и количественной 

сторонами химических объектов и процессов. Решение расчетных задач 

по химическим формулам и уравнениям 
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и уравнениям 

Профильное и 

профес-

сионально 

значимое 

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 окру-

жающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. Соблюдение правил 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 

 


