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Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

разработана в соответствии с требованиями: 

-  федерального государственного образовательного стандарта (далее –

ФГОС) среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.),  

с учетом требований: 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию - протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- рабочей программы воспитания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебного предмета «ХИМИЯ» разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Химия» является профильной 

общеобразовательной дисциплиной, изучается на базовом уровне на 1-2 

курсах. 

1.3 Аттестация учебного предмета 

Реализация программы предмета «Химия» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях в 

формах: 

•Опрос 

•Оценка выполнения задания на практическом занятии 

•Выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной 

работе 

•Тестирование 

• Контрольная работа 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости определяется 

рабочими материалами преподавателя, разрабатываемыми для проведения 

занятий. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

контрольных работ в 1,2 семестрах, экзамена в 3семестре второго курса 

обучения по программе, которая установлена учебным планом. 

Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. 

Порядок проведения экзамена определяется фондом оценочных средств 

по предмету  «Химия». 

1.4 Используемые педагогические технологии, методы обучения 

Педагогические технологии: 

- ИКТ; 

- дистанционные образовательные технологии; 

- личностно-ориентированные; 

- проблемное обучение (проблемное изложение и поисковая беседа); 
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- проектные технологии; 

- коммуникативно-диалоговые технологии и т.д. 

Методы обучения: 

- наглядный метод; 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- репродуктивный метод; 

- частично поисковый (эвристический); 

- исследовательский метод; 

- интерактивный; 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

В результате изучения учебного предмета «Химия» студент должен 

сформировать следующие результаты: 

Личностные результаты: 

ЛР4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

ЛР5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР9. готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

 

МР1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР2  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников  

 МР3  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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МР4  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные 

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; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
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- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
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ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 284 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  266 

в том числе:  

теоретическое обучение 154 

        лабораторные работы 18 0/0/9 

        практические занятия 94 11/11/25 

        контрольные работы 12 

Самостоятельных работ  0 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 

 

3.2 Содержание предмета «Химия» 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 
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гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

"серебряного зеркала", взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных 

эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 
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жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот.  Мыла  

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α -аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа 

химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. pH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ - металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

 

Химия и жизнь 
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Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.                        ВВЕДЕНИЕ (1 курс)  22 

1.1.  Введение  

 

Содержание учебного материала 2 

Химия - наука о веществах. Связь химии с другими естественными науками. Понятие химических 

веществ их классификация. 

Демонстрации: Лабораторное оборудование 

2 

Раздел  2.   ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ   

2-3 2.1.Основные 

понятия химии 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные законы химии. 

Демонстрации: 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

2 

2. Практическое  занятие №1.  Решение задач по основным законам химии. 2 

2.2.Строение атома. 

Периодический 

закон  и ПСХЭ. 

Содержание учебного материала 14 2-3 

1. Строение атома.  2 

2. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 2 

3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 2 

 

4. Практическое  занятие №2. Моделирование Периодической таблицы элементов. 2 

5. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. 2 

6. Практическая работа №3.Составление электронных и электрографических формул 

химических элементов. 

2  

7. Практическая работа №4.Составление электронных и электрографических формул 2 
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 химических элементов. 

2.3.  Строение 

вещества. 

 

Содержание учебного материала 11 2-3 

1. Понятие о химической связи. Ионная химическая связь. 2 

2. Ковалентная химическая связь. 2 

3. Ковалентная химическая связь. 2 

4. Металлическая химическая связь. 2 

5. Водородная связь. 1 

6. Практическая работа №5. Тема: Определение видов связи. 2 

2.4.Дисперсные 

системы. 

Содержание учебного материала  2-3 

1. Чистые вещества и смеси. 1 

2. Понятие о дисперсных системах, их классификация. 2 

3. Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни. 2 

4. Практическая работа №6. «Ознакомление с дисперсными системами» 2 

2.5.Химические 

реакции. 

 

Содержание учебного материала 6 2-3 

1. Классификация химических реакций, протекающих с изменением состава вещества. 2 

2. Скорость химической реакции. Обратимость химической реакции. 2 

3. 

 

Практическая работа № 7. «Решение практических задач  по химическим уравнениям» 2 

2.6.  Растворы 

 

Содержание учебного материала 10 2-3 

 1. Понятие о растворах. Способы выражения концентрации растворов. 2 

2. Теория электролитической диссоциации. 2 

3. Гидролиз, как обменный процесс. 2 

4. Практическая работа № 8. Гидролиз солей и определение рН растворов.   2 
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5. Практическое занятие № 9. Определение рН растворов. Реакции ионного обмена. 2  

2.7.  Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Электрохимические 

процессы. 

Содержание учебного материала 6 2-3 

1. Окислительно-восстановительные реакции. 2 

2. Электролиз. 2 

3. Практическая работа № 10. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций 

2  

2.8. Классификация 

веществ. Простые 

вещества 

Содержание учебного материала 20 2-3 

1. Оксиды. 2 

2. Основания. 2 

3. Практическая работа №10. Свойства оксидов и оснований. 2 

4. Кислоты. Соли. 2 

5. Практическая работа №11. Свойства  кислот и солей. 2 

1 семестр 

 

 

 

 

 

6. Металлы, их характеристика, практическое значение. Коррозия металлов. 2 

7. Практическая работа №12.Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. 

2  

8. Неметаллы. 2  

 9. Практическая работа№13. Получение, собирание и распознавание газов. 2  

2.9 .  Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических   

веществ. 

Содержание учебного материала  2-3 

1. 

 

Генетическая связь между классами неорганических   веществ 2 

2. Практическая работа №14. Применение неорганических веществ и их соединений  в 

профессии повар, кондитер. 

 

2 

                

                                       Раздел  3.   ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

3.1.  Предмет 

органической 

химии. 

Содержание учебного материала 12 2-3 

1. Предмет органической химии. Теория строения органических веществ.  2 

2. Классификация органических соединений. Основы номенклатуры органических соединений. 2 
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Теория строения 

органических 

соединений 

Демонстрации: Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных препаратов, 

красителей), материалов (природных и синтетических каучуков, пластмасс и волокон) и 

изделий из них (нити, ткани, отделочные материалы). 

3. Практическая работа №15. Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 2 

4. Понятие об изомерии. Типы химических реакций в органической химии. 2 

5. Практическая работа №16. Номенклатура и изомерия углеводородов. 

 

2  

6. Практическая работа №17. Способы отображения строения молекул органических веществ 

(формулы, модели). 

2  

3.2.  Предельные 

углеводороды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 2-3 

1. Особенности строения предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. 2 

2. Физические, химические свойства алканов и их применение. Получение алканов.  2 

3. Практическая работа №18. Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к 

бромной воде и раствору перманганата калия. 

2 

4. Циклоалканы. 2 

3.3. Этиленовые и 

диеновые 

углеводороды. 

Содержание учебного материала 10 2-3 

1. Строение, изомерия и номенклатура алкенов. 2 

2. Физические и химические свойства, применение и получение алкенов. 2 

3. Понятие и классификация диеновых, изомерия и номенклатура. 2 

4. Физические и химические свойства алкадиенов, получение. Диены и каучуки. 2  

5. Практическая работа №19. Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 

Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. 

2  

3.4. Ацетиленовые 

углеводороды. 

 

Содержание учебного материала 6 2-3 

1. Строение алкинов. Изомерия и номенклатура алкинов 

Демонстрации: Модели молекулы ацетилена и других алкинов. 

2 
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2. Химические свойства, применение  и получение алкинов. 2  

3. Практическая работа №20.  Решение цепочек превращений. 2  

3.5. Ароматические 

углеводороды. 

Содержание учебного материала 6 2-3 

1. Бензол как представитель аренов. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. 

Демонстрации: 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 

2 

2. 

 

Химические свойства, применение и получение аренов. 2 

3. Практическая работа №21. Решение  задач  и упражнений. 2  

3.6.  Природные 

источники 

углеводородов. 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

           

Нефть.  Природный и попутный нефтяной газ. Каменный уголь. 2 

2. Практическая работа №22. Ознакомление с различными видами природных источников 

углеводородов. 

2  

3 семестр 

72/50/18 

3.7. Гидроксильные 

соединения. 

Содержание учебного материала 20 2-3 

1. Строение, классификация, изомерия и номенклатура спиртов. 4 

2. Физические и химические свойства спиртов. 4 

3. Строение молекулы и химические свойства фенола. 

Демонстрации:  Растворимость в воде фенола. 

2 

4. Практическая работа №23/24.  Химические свойства спиртов. 4  

5. Лабораторная работа №1. Изготовление моделей молекул органических веществ. 2  

6. Практическая работа № 25. Изучение растворимости спиртов в воде. Окисление этилового 

спирта  хромовой смесью. Окисление этилового спирта оксидом меди (II). 

2  

 7 Лабораторная работа №2. Установление качественного состава предельных 

углеводородов.  Ознакомление со свойствами твердых парафинов. 

2  

3.8. Альдегиды и 

кетоны. 

 

Содержание учебного материала 14 2-3 

1. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 4 

2. Химические свойства альдегидов и кетонов, и их применение и получение. 2 
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3. Практическая работа №26/27. Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция 

«серебряного зеркала», восстановление гидроксида меди (II). 

4  

4. Лабораторная работа №3. Изготовление моделей молекул алкенов, алкинов  и их 

изомеров. 

2  

5. Практическая работа №28.  Качественные реакции на альдегиды. Реакции 

поликонденсации с альдегидами.  

2  

3.9.  Карбоновые 

кислоты и их 

производные. 

Содержание учебного материала 26 2-3 

1. 

 

Понятие о карбоновых кислотах и их классификация, химические свойства и способы 

получения. 

4 

2. 

 

Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми 

кислотами. 

4 

 

4. Жиры как сложные эфиры глицерина. Химические свойства жиров. Мыла. 4  

5. Практическая работа №29. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами 

минеральных кислот. Изучение восстановительных свойств альдегидов. 

2  

6. Лабораторная работа № 4. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, цинком, 

раствором карбоната натрия. Растворимость в воде различных карбоновых кислот. 

2  

 7. Лабораторная работа №5. Изготовление моделей молекул спиртов, альдегидов и их 

изомеров. 

2  

 8. Практическая работа №30.  Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности. 

2  

 9. Практическая работа №31. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира.  Омыление жира.  

2  

 10. Практическая работа №32. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств: 

мыло и СМС в жесткой воде.  Выделение свободных жирных кислот из мыла.  

2  

3.10. Углеводы Содержание учебного материала 18 2-3 

1. Моносахариды, химические свойства глюкозы. 4 

2. Дисахариды, полисахариды. Химические свойства крахмала. 4 

3. Практическая работа №33/34.  Решение  задач  и упражнений. 4  

4. Практическая работа №35. Обнаружение углеводов в продуктах питания. 2  

5. Практическая работа №36. Кислотный гидролиз сахарозы. Качественная реакция на 2  
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крахмал. 

6. Лабораторная работа №6. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы и крахмала. 

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе. 

2  

3.11. Амины, 

аминокислоты, 

белки. 

 18 2-3 

1. Классификация и изомерия, химические свойства аминов. Анилин, как органическое 

основание. 

4 

2. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение, получение аминокислот. 4 

3. Белки как природные полимеры. 4 

4. Практическая работа №37/38. Образование солей анилина. Бромирование анилина. 

Образование солей глицина. Получение медной соли глицина. 

 

4 

5. Практическая работа №39. Денатурация белка. Цветные реакции белков. 2 

 6. Лабораторная работа №7. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и 

мясном бульоне. 

2 

3.12. Нуклеиновые 

кислоты 

 

 

Содержание учебного материала 6 2-3 

1. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Понятие о ДНК и РНК. 2 

2. Практическая работа №40: «Сравнение ДНК и РНК» 2 

 3. Лабораторная работа №8. Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых 

гетероциклов. 

 

2  

3.13. Биологически 

активные 

соединения 

Содержание учебного материала 14 2-3 

1. 

 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 2 

2. Витамины. Гормоны. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 4 

3. Практическая работа №41/42. Сохранение витаминов при тепловой обработке продуктов 

питания.  

4 

4 Практическая работа№43. Действие амилозы слюны на крахмал.  Действие каталазы на 

пероксид водорода. 

2  

5. Лабораторная  работа №9. Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение 

витамина С в яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем жире. 

2  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

6.    

3.14. Полимеры, их 

виды, свойства, 

применение. 

Содержание учебного материала 14 2-3 

1. Органические и неорганические полимеры. 4 

2. Пластмассы, волокна, их практическое значение. 2 

3. Практическая работа№44/45. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений.  

4  

3. Практическая работа№46. Распознавание пластмасс и волокон. 2  

3.15. Химия в 

жизни общества 

 10 2-3 

1. 

 

Химия и производство. 2 

 

2. Химия в сельском хозяйстве и экологии. 2 

3. Неорганические  и органические вещества, применяемые в будущей профессии 2 

4. Химия и повседневная жизнь человека. 2 

 5 Практическая работа № 47. Решение задач и упражнений. 2  

 Содержание учебного материала  2-3 

Консультации  12  

Экзамен  6  

Итого:                                                                                                                                         266 часов 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета и лаборатории химии. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- вытяжной шкаф; 

- учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование: 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ряд 

напряжений металлов, ряд электроотрицательности неметаллов, таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде, плакаты по общей и 

неорганической химии; плакаты по органической химии, химическая посуда, 

химические реактивы, лабораторные весы и разновесы, коллекции: 

«Металлы», «Горные породы», «Пластмассы и волокна», модели 

органических веществ. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

5.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Габриелян, О.С. Химия для профессий  естественно-научного, 

технического  и гуманитарного профилей: учебник / О.С. Габриелян. – М.: 

Академия, 2017. - Текст: непосредственный. 

Дополнительные 

2. Тушакова, З. Р. Общая и неорганическая химия в креативных картах: 

Рабочая тетрадь / Тушакова З.Р. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 32 с.ISBN 

978-5-16-106267-8 (online). - Текст : электронный. - URL: 



                                                                                      24 
 

https://znanium.com/catalog/product/945531 (дата обращения: 25.05.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

3.Богомолова, И. В. Неорганическая химия : учебное пособие / И.В. 

Богомолова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. : ил. - (ПРОФИль). - ISBN . - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1061490 

(дата обращения: 19.05.2021). 

 

5.3 Кадровое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Химия» 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует преподаваемому предмету. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

практические занятия 

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; 

практические 

занятия,лабораторные 

работы 

характеризовать s-, p-, J-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); 

лабораторные работы 

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; 

контрольная работа, 

лабораторные и 

практические занятия 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

лабораторные работы 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; практические занятия 

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 химич. информации и ее представления в различных 

формах; 

исследовательская 

работа 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для понимания глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

индивидуальные 

творческие задания 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве, экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

индивидуальные 

творческие задания 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы, безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

исследовательская 

работа 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

 

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. 

практические занятия, 
исследовательская 

работа, лабораторная 

работа 

Знания:  

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

тестирование 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, J-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окислениеивосстановление, 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 неорган. и органической химии; 

практические 

занятия, 

тестирование, 

лабораторные 

работы, 
контрольная работа 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон Гесса, закон Авогадро; 

практические занятия 

основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

тестирование 

практические занятия 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

тестирование 

природные источники углеводородов и способы их переработки; тестирование 

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. 

лабораторные работы 
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