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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 09 ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной  дисциплины химии является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии  с ФГОС по специальностям 31.02.03 
Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело,  33.02.01 Фармация 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Входит в  цикл профильных дисциплин ППССЗ.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ПД.02 Химия обучающийся должен 

знать/понимать: 
 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-оснóвные 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, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 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 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 средства; 
 
В результате изучения учебной дисциплины ПД.02 «Химия» обучающийся должен 

уметь: 
 называть: изученные вещества по 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, 
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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; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
- 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. 
 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка  обучающегося составляет 164 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 
            консультаций обучающихся 22 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

                                       Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

В том числе:  

    теоретические занятия 102 

     практические занятия 6 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего)          34 

в том числе:  

домашняя работа (упражнения, решение задач) 10 

работа с учебником, конспектирование 16 

Консультация обучающегося (всего)          22 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 
семестре, экзамена – во 2 семестре. 
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2.2.    Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.02Химия 
Наименование 
тем, разделов 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающегося. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Органическая химия 72  

Тема 1.1 

Предмет 
органической 
химии. Теория 
строения 
органических 
соединений. 

Содержание учебного материала: 
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предмет органической химии. 

Особенности строения органических соединений. Предпосылки создания теории строения. 
Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства 
органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы 
(формулы, модели).  

Строение атома углерода. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в 
основном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация по 
способу перекрывания орбиталей (- и -связи). Различные типы гибридизации и форма 
атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в 
пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных 
атомами углерода в различных состояниях гибридизации. Типы химических связей в 
органических соединениях и способы их разрыва. Классификация ковалентных связей по 
электроотрицательности связанных атомов, способу перекрывания орбиталей, кратности,  
механизму образования. Понятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной 
частицы. 

Изомерия и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения 
кратной связи и функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и 
оптическая. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Электронные 
эффекты атомов и атомных групп в органических молекулах.  

6 

 

 

 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие:  Качественный анализ органических веществ 
Практические работы. Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении.  
Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна). 
Решение задач на вывод формул органических соединений. 

1 
 
 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
История развития органической химии.  
Значение теории А.М. Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов.  
Особенности окислительно-восстановительных реакций в органической химии. 
Биологическое значение оптической изомерии. 

1  
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2. Подготовка сообщений "Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова", "Роль отечественных ученых в 
становлении и развитии мировой органической химии", "Современные представления о теории 
химического строения", "История возникновения и развития органической химии". 
3. Оформление схемы "Классификация химических реакций в органической химии" 
4. Составление терминологического словаря новых понятий. 
5.Выполнение упражнений на определение типов реакций, составление изомеров различных видов. 

Тема 1.2 

Предельные 
углеводороды 

Содержание учебного материала: 
Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных 

углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. Электронное и 
пространственное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и 
изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. Номенклатура 
алканов и алкильных заместителей.  

Свойства и получение алканов. Циклоалканы.  Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: 
галогенирование (работы Н.Н. Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции 
хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. 
Крекинг алканов, пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов. Применение и способы 
получения алканов. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 
декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия. 

      Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о напряжении 
цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. 
Химические свойства циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером 
цикла. Реакции присоединения и радикального замещения.  

4 

 

 

 

 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Физические свойства и применение алканов. Алканы в природе. Промышленные способы 
получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, получение 
синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алкенов. 
Получение циклоалканов. 
2. Упражнения по номенклатуре и по составлению формул алканов, цепочки превращений. 

1  

Тема 1.3 

Этиленовые и 
диеновые 
углеводороды 

Содержание учебного материала: 
 Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы этилена и 

алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: 
межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенности 
номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов.  

Свойства и получение алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям 
присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное 

6  
 
2 
 
 
 
2 
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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 значения для обнаружения 
непредельных углеводородов, получения гликолей. Лабораторные способы получения алкенов. 
Использование высокой реакционной способности алкенов в химической промышленности.  

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 
кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 
сопряженных диенов. Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических 
свойств сопряженных диенов, как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-
присоединения. Способы получения диеновых углеводородов: работы С.В. Лебедева, 
дегидрирование алканов. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на 
примере продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных. Мономер, 
полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Полиэтилен 
высокого и низкого давления, его свойства и применение. Полипропилен, его применение и 
свойства. Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). 
Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Получение и применение непредельных углеводородов. Физические свойства алкенов. 
Применение этилена и пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Реакции 
дегидрирования и крекинга алканов.  
Полимеры. Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о 
стереорегулярных полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о 
пластмассах и эластомерах. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. 
2. Упражнения по номенклатуре алкенов. Упражнения по выполнению цепочек переходов. 

1  

Тема 1.4 

Ацетиленовые 
углеводороды 

Содержание учебного материала: 
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и 

других алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, 
углеродного скелета, положения кратной связи. Химические свойства и применение 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. Получение алкинов.  

2  
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Применение алкинов. Поливинилацетат. 
2. Оформление сравнительной таблицы "Непредельные углеводороды". 

1  
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3. Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре алкинов, цепочек переходов, решение задач. 
Тема 1.5 

Ароматические 
углеводороды. 

Содержание учебного материала: 
Арены. Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Современные 

представления об электронном и пространственном строении бензола. Образование 
ароматической -системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура 
для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей. 
Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирование, 
алкилирование (катализаторы Фриделя–Крафтса), нитрование, сульфирование. Реакции 
гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности химических свойств гомологов 
бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях 
электрофильного замещения. Применение и получение аренов. Ароматизация алканов и 
циклоалканов. Алкилирование бензола.  

2  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Ориентанты I и II рода. Физические свойства аренов. Природные источники ароматических 
углеводородов. 
2. Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре аренов, цепочек переходов, решение задач. 

1  

Обобщение по 
теме«Углеводоро
ды» 

Содержание учебного материала: 
Обобщение по теме «Углеводороды» 
 Подготовка к контрольной работе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 

1 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа: Углеводороды 2  

Тема 1.6 

Гидроксильные 
соединения 

Содержание учебного материала: 
Строение и свойства 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. 
Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной 
группы. Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. 
Сложные эфиры неорганических и органических кислот, реакции этерификации. Окисление и 
окислительное дегидрирование спиртов. 

4  
 
2 
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      Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных 
спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное 
обнаружение.  

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+.  

 
 
2 
 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Способы получения и применение спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, 
условия ее проведения. Восстановление карбонильных соединений. Специфические способы 
получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. Отдельные представители 
алканолов. Биологическое действие метанола. Отдельные представители многоатомных спиртов: 
этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 
Применение и получение фенола.  
2. Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре спиртов и фенолов, цепочек переходов, 
решение задач. 

1  

Тема 1.7 

Альдегиды и 
кетоны 

Содержание учебного материала: 
Альдегиды и кетоны. Понятие о карбонильных соединениях. Электронное строение 

карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства 
карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на 
альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол. 
Применение и получение карбонильных соединений. Альдегиды и кетоны в природе. 
Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением 
углеводородов.  

2  
 
1 
 
1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Применение альдегидов и кетонов 
Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и свойств. 
2. Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре, цепочек переходов, решение задач. 
3. Подготовка презентации "Токсическое действие альдегидов и кетонов на живые организмы". 

2  
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Тема 1.8 

Карбоновые 
кислоты и их 
производные 

Содержание учебного материала: 
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных 
одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные 
водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых 
кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные 
свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных 
производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их 
получение и применение. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 
карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных 
полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. 
Химические свойства и применение сложных эфиров. Жиры как сложные эфиры глицерина. 
Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их 
состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование.  

4  
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование:  
Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности.  
Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие 
средства – СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 
2. Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре, цепочек переходов, решение задач. 

2  

Практическое занятие: Решение экспериментальных задач. 
Обобщение по теме: Кислородсодержащие органические вещества. 

1 
1 

 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа по теме : Кислородсодержащие органические вещества 2  

Тема 1.9 

Углеводы 

Содержание учебного материала: 
Моносахариды. Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни 
человека и общества. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Формулы Фишера и 
Хеуорса для изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. 
Важнейшие представители моноз. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. 
Таутомерия. Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного 
зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного 
спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и 

2  
2 
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нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе. 
Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 
строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 
биологическая роль. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз.  

      Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, амилоза и 
амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. 
Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние 
строения полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз 
целлюлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами.  

 
 
 

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 
невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и 
химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и 
мальтоза как изомеры сахарозы. Понятие об искусственных волокнах: ацетатный шелк, вискоза. 
Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы.  
2. Упражнения: выполнение заданий, цепочек переходов, решение задач. 
3. Составление таблицы " Сравнение свойств крахмала и целлюлозы". 

1  

Тема 1.10 

Амины, 
аминокислоты и 
белки. 

Содержание учебного материала: 
Амины. Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и 

третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу 
аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических 
аминов, изомерия и номенклатура. Химические свойства аминов. Амины как органические 
основания, их сравнение с аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение 
химических свойств алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. 
Анилиновые красители.  

Аминокислоты. Белки. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая 
изомерия -аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-оснóвных 
свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная 
связь. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры 
белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, 
гидролиз, качественные (цветные) реакции.  

4  
 
2 
 
 
 
 

 
3 



16 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Получение аминов. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон.  
Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. 
Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового 
голодания и пути ее решения. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 
2. Упражнения: выполнение заданий, цепочек переходов, решение задач. 

2  

Дифференцирован
ный зачет 

 
Дифференцированный зачет. 

2  

Раздел 2 Общая и неорганическая химия 90  

Тема 2.1 
 
Строение атома 

Строение атома. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. 
Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц 
микромира. Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 
Устойчивость ядер. 

2  
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 

радиоактивность, электролиз. 

1 

Тема 2.2 
 
Электронная 
оболочка атомов.  

Содержание учебного материала: 
Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 
Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение 
электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 
наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

2  
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Тема 2.3 
Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов  

Содержание учебного материала: 
Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. 

Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка Периодического закона. Периодическая 
система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы 
и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии ионизации; 
электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 
элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. 

2  
 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Открытие и значение Периодического закона. Значение Периодического закона и 
Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира. 
2.Выполнение упражнений: характеристика химического элемента по положению в Периодической 
системе. 

1  

Тема 2.4 
Строение 
вещества 

Содержание учебного материала: 
Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и водородная.  

2  
2 

    

Тема 2.5 
Химические 
реакции 

Содержание учебного материала: 
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 
аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и 
характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, 
обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и не 
окислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); 
по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 
использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 
(радикальные, молекулярные и ионные). 

2  
 
1 

  

Тема 2.6 Расчеты 
по химическим 
формулам и 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям 
Решение задач на вывод формул соединений; массовая доля вещества.  
Решение задач по химическим уравнениям.  

2  
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уравнениям 

    

Тема 2.7  
Закономерности 
протекания 
химических 
реакций 

Скорость химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой эффект химических 
реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и образования веществ. 
Закон Г.И. Гесса и его следствия. Энтропия. Скорость химических реакций. Понятие о скорости 
реакций. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации.  
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 
равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, 
влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

4  

    

Тема 2.8  
Дисперсные 
системы и 
растворы 

Содержание учебного материала: 
Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. 
Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные 
(золи и   гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные).        Эффект 
Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 
растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения 
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 

2  
 
2 

Практическое занятие: "Приготовление растворов". 
Практическая работа. Приготовление растворов различных видов концентрации. 

2 

    

Тема 2.9 Теория 
электролитическй 
диссоциации 

Содержание учебного материала: 
Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными типами 

химических связей. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 
электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 
Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов.  

Реакции ионного обмена 
Реакции ионного обмена в водных растворах электролитов. 

4  
2 
 
 
3 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
составление уравнений электролитической диссоциации кислот, оснований, различных типов 
солей, реакций ионного обмена 

2  
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Тема 2.10 
Гидролиз 

Содержание учебного материала: 
Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений и его значение в практической деятельности человека. Обратимый гидролиз солей. 
Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза.  

2  
 
2 

    

Тема 2.11 
Окислительно-
восстановительны
е реакции.  

Содержание учебного материала: 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и окислители. 

Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. Восстановительные 
свойства веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) степени окисления. 
Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 
межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-
восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). 
Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 
электронного баланса.  

2  
 
2 
 
 
 
 

 
2 

    

Подготовка к 
контрольной 
работе 

Содержание учебного материала: 
Подготовка к контрольной работе  
Строение атома.  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов.  
Строение вещества.  
Химические реакции. 
Дисперсные системы и растворы. 
Теория электролитическй диссоциации. 
Гидролиз.  

2  

  

Контрольная 
работа 

 Контрольная работа №1 2  

Тема 2.12 
Классификация 
веществ. Простые 
вещества. 

Содержание учебного материала: 
Металлы. Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их атомов. 

Простые вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с 
неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, 
растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

6  
2 
 
 
 
2 
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кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 
соединений от степеней окисления металлов.  

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на катоде и 
аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с инертными 
электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. Практическое 
применение электролиза. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности строения их атомов. 
Электроотрицательность. Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов 
и особенности их химических и физических свойств. Неметаллы – простые вещества. Атомное 
и молекулярное их строение. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные 
свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 
неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в 
реакциях с фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной 
кислотами и др.). 

 
 
 
 
 
 
2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 
Способы защиты металлов от коррозии. 
Важнейшие соединения неметаллов, их свойства, значение и применение. Галогены в природе. 
Биологическая роль галогенов. Получение и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, 
их биологическая роль.  
 

1  
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Тема 2.13 
Классификация 
неорганических 
веществ. 

Содержание учебного материала: 
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 
гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 
кислые, оснóвные и комплексные. 

Оксиды. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. 
Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость свойств 
оксидов металлов от степени окисления.  

12  
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической 
диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. Классификация органических и 
неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 
неорганических кислот с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с 
солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и 
азотной кислот. 

 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической 
диссоциации. Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и 
неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 
Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле 
анилина. 

 

Амфотерные соединения. Соли. Амфотерные основания в свете протолитической теории. 
Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и 
щелочами. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей 
органических и неорганических кислот. 

 

Полимеры. Неорганические  полимеры. Полимеры – простые вещества с атомной 
кристаллической решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, 
фуллерен – взаимосвязь гибридизации орбиталей у атомов углерода с пространственным 
строением аллотропных модификаций); селен и теллур цепочечного строения. Полимеры – 
сложные вещества с атомной кристаллической решеткой: кварц, кремнезем (диоксидные 
соединения кремния), корунд (оксид алюминия) и алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, 
каолин). Минералы и горные породы. Сера пластическая. Минеральное волокно – асбест. 
Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и реакции 
поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и пространственные. 
Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение 
поликонденсационных полимеров. 
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 Практическое занятие: "Генетическая связь между классами неорганических и 
органических веществ". 
Выполнение цепочек превращений. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: 
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 
ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента 
(цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 
Классификация полимеров, их значение.  
1. Работа с учебной литературой и конспектирование: Значение неорганических природных 
полимеров в формировании одной из геологических оболочек Земли – литосферы. 
2. Выполнение упражнений по номенклатуре оксидов, кислот, оснований и солей, составление 
формул по названию; выполнение цепочек превращений, подтверждающих генетическую связь 
между классами органических и неорганических соединений. 
3. Решение расчетных задач. 

6  

Подготовка к 
контрольной 
работе 

Содержание учебного материала: 
Металлы. Неметаллы. Классы неорганических соединений. Генетическая связь между классами 
неорганических и органических веществ". 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Решение задач 

1  

Контрольная 
работа 

Содержание учебного материала: 
Контрольная работа № 2 

2  

Тема 2.15 
Подготовка к 
экзаменам 

Содержание учебного материала: 
Решение задач и уравнений 
Решение задач и уравнений.  
Химия в жизни общества. Итоговое занятие. 

6 
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Консультации по 
темам: 

1. Гомологи и изомеры, составление формул 
2. Решение задач на вывод формул органических веществ 
3. Правило Марковникова, правило Зайцева, их применение 
4. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере фенола 
5. Реакция этерификации. Генетическая связь органических соединений 
6. Строение атома, этнографические формулы 
7. Механизм образования различных видов связей 
8. Решение задач по термохимическим уравнениям 
9. Химическое равновесие, принцип Ле Шателье 
10. Растворы.Решение задач на приготовление растворов 
11. Окислительно-восстановительные реакции 
12. Составление полных молекулярных и ионных уравнений гидролиза 

 

22 
 

 

Для характеристики уровня усвоения 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 минимальному материально – техническому оборудованию. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  химии и 
химической лаборатории для проведения практических занятий. 

 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Стенды 
2. Таблицы 
3. Аптечка. 
Технические средства: 
1. Мультимедийная установка 
2. Компьютер 
Оборудование лабораторий и рабочих мест: 
1. Электрическая плитка 
2. Баня водяная 
3. Огнетушители, песок, одеяло 
4. Спиртометры 
5. Термометр химический 
6. Сетки металлические асбестированные разных размеров 
7. Штатив металлический с набором колец и лапок 
8. Штатив для пробирок 
9. Спиртовка 
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Посуда и вспомогательные материалы: 
1. Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов  с 2-3 лапками 
2. Пробирки 
3. Воронка лабораторная 
4. Колба коническая разной емкости 
5. Палочки стеклянные 
6. Пипетки глазные 
7. Стаканы химические разной емкости 
8. Стекла предметные 
9. Стекла предметные с углублением для капельного анализа 
10. Цилиндры мерные 
11. Чашка выпарительная 
12. Бумага фильтровальная 
13. Вата гигроскопическая 
14. Держатель для пробирок 
15. Штатив для пробирок 
16. Ерши для мойки колб и пробирок 
17. Карандаши по стеклу 
18. Ножницы 
19. Полотенце 
20. Кружки фарфоровые 
21. Стекла часовые 

 
Органические и неорганические  вещества, реактивы, индикаторы 
согласно учебной программе 
 
3.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень       рекомендуемых       учебных       изданий,    Интернет - ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2014. 
2. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2014. 
3. Габриелян ,О.С.,. Химия для профессий и специальностей естественно-научного  

профиля. – М.: ОИЦ "Академия", 2015. – 276С. 
Дополнительные источники: 

1. Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2015. 

2. Габриелян, О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. 
пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Дорофеева Н.М. – М., 2015. 

3. Габриелян, О.С. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий и упражнений. – 
М., 2014. 

4. Габриелян, О.С. Химия: Пособие для поступающих в вузы. – М., 2015. 
5. Габриелян, О.С. Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях. – М., 2015. 
6. Кузьменко, Н.Е. Краткий курс химии. – М., 2014. 
7. Ерохин, Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим материалом): 

учеб. пособие для студентов средн. проф. завед. – М., 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  
(освоение умения,  
усвоение знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения 
Понимание роли химии в естествознании, ее 
связи с другими естественными науками, 
значение в жизни современного общества 

Оценивание ответов студентов в ходе 
устного опроса 

Знание основных химических понятий и 
законов 

Оценивание индивидуальных устных 
ответов студентов  

Знание основных теорий химии: строения 
атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения 
вещества  

 

Оценивание ответов студентов в ходе 
семинаров 

Знания природных источников 
углеводородов и способов их переработки. 

Проверка рефератов и  презентаций 

Знания веществ и материалов, широко 
используемых в практике 

Проверка рефератов и  презентаций 

Знания основных положений теории А.М. 
Бутлерова. 

Оценивание индивидуальных ответов 
студентов 

Знания строения и реакционных 
способностей органических соединений. 

Проведение письменной контрольной 
работы 

Умения составлять формулы органических и 
неорганических соединений и давать им 
названия. 

Оценивание индивидуальных ответов 
студентов и проведение письменных 
проверочных работ 

Умения характеризовать с помощью 
химических реакций химические свойства 
веществ органической  и неорганической 
природы. 

Проверка отчетов студентов о выполнении 
практических и лабораторных работ 

Умения 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; 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 
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Умения характеризовать s-, p-, d-элементы по 
их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева. 

Проведение письменной проверочной 
работы по тренажерным картам 

Умения выполнять химический эксперимент 
по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, 
получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам 
соединений. 

Проверка отчетов студентов о выполнении 
практических и лабораторных работ 

Умения проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций. 

Проведение письменной проверочной 
работы 

Умения осуществлять самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных источников; 
использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных 
формах. 

Проверка и оценивание рефератов и  
презентаций 

 

 

 


