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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Химия» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  34.02.01 Сестринское дело.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный цикл и относится к 
профильным общеобразовательным дисциплинам. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «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; 
• 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 
ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 
•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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 52 часа.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
лабораторные занятия 54 
практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
в том числе:  
индивидуальные творческие задания  
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента 
и теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 
профиля профессионального образования. 

1 2 

Раздел 1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ    
1.1.Предмет органической химии. 
Теория строения органических 
соединений. 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и 
органической химии. Краткий очерк истории развития органической химии. 
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Особенности 
строения органических соединений. Понятие об изомерии. Способы 
отображения строения молекулы (формулы, модели). Строение атома углерода. 
Классификация органических соединений. Основы номенклатуры 
органических веществ.  Классификация органических реакций. 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. 

1 1 

Практическая работа №1.Обнаружение углерода и водорода в органическом 
соединении. 
 

2 2 

Лабораторная работа №1. Изготовление моделей молекул представителей 
различных классов органических соединений. 

2 2 

Демонстрации. Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных 
препаратов, красителей), материалов (природных и синтетических каучуков, 
пластмасс и волокон) и изделий из них (нитей, тканей, отделочных материалов). 
Модели молекул органических соединений шаростержневые и объемные. 
Модели отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров. 
Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 
эфиром. Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у 
соединений различных классов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии. 
Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. Витализм и его крах. Роль 
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отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 
Современные представления о теории химического строения. 

1.2.Предельные углеводороды 
 

   
Понятие об углеводородах. Алканы,  как представители предельных 
углеводородов. Электронное и пространственное строение молекулы метана и 
других алканов. Гомологический ряд и изомерия алканов. Номенклатура 
алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Химические 
свойства алканов. Применение и способы получения алканов. Области 
применения алканов. Промышленные и лабораторные способы получения 
алканов. Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов. 
Изомерия циклоалканов. Получение и физические свойства циклоалканов. 
Химические свойства циклоалканов. 

1 1 

Лабораторная работа №2.  
Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 
Ознакомление со свойствами твердых парафинов. 

2 2 

Практическая работа №2. Получение метана и изучение его свойств: горения, 
отношения к бромной воде и раствору перманганата калия. 

2 2 

Демонстрации 
Модели молекул метана, других алканов, циклогексана. Растворение парафина 
в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его 
отношение к воде (растворимость, плотность, смачивание). Разделение смеси 
бензин/вода с помощью делительной воронки. Горение метана, 
пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода.  

  

1.3.Этиленовые и диеновые 
углеводороды. Алкены. Алкадиены. 
 

   
Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение 
молекулы этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 
Изомерия этиленовых углеводородов. Физические свойства алкенов. 
Химические свойства алкенов. Правило Марковникова. Применение и способы 
получения алкенов. Алкадиены. Понятие и классификация диеновых 
углеводородов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. 
Номенклатура диеновых углеводородов. Полимеризация диенов. Способы 
получения диеновых углеводородов, работы С. В. Лебедева. Основные понятия 
химии высокомолекулярных соединений. Каучуки натуральный и 
синтетические. 

1 1 

Лабораторная работа №3.  
Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. Ознакомление 

2 2 
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с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и 
алкенов. 
Практическая работа №3. Получение этилена дегидратацией этилового 
спирта. 
Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. 

      2 2 

Демонстрации. Модели молекулы этилена и других алкенов. Ознакомление с 
физическими и химическими свойствами этилена: растворимостью в воде, 
горением, взаимодействием с бромной водой, раствором перманганата калия. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 
Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 
углеводородного сырья. Применение в медицине высокомолекулярных 
соединений для производства медицинских изделий. Ароматические 
углеводороды как сырье для производства, лекарственных препаратов.  

6  

1.4. Ацетиленовые углеводороды. 
Алкины. 

   
Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение 
ацетиленаи других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатураацетиленовых углеводородов. Изомерия. Химические свойства и 
применение алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной 
углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова, 
применительно, к ацетиленам. Окисление алкинов. Реакция Зелинского. 
Применение ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов. 

1 1 

Лабораторные работы №4,5. Изготовление моделей молекул алкинов  и их 
изомеров. 

4 2 

Демонстрации. Модели молекулы ацетилена и других алкинов. Получение 
ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими и химическими 
свойствами ацетилена: растворимостью в воде, горением, взаимодействием с 
бромной водой, раствором перманганата калия, солями меди (I) и серебра. 

  

1.5. Ароматические углеводороды. 
Арены. 
 

   
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. Физические свойства аренов. 
Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 
галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя-Крафтса), 

1 1 

8 



нитрования, сульфирования. Особенности химических свойств гомологов 
бензола. Применение и получение аренов. 
Демонстрации 
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 
Разделение смеси бензол-вода с помощью делительной воронки. Растворяющая 
способность бензола (экстракция органических и неорганических веществ 
бензолом из водного раствора йода, красителей; растворение в бензоле веществ, 
труднорастворимых в воде (серы, бензойной кислоты). 
Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. 
Получение нитробензола. Получение и расслоение эмульсии бензола с водой. 
Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

  

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с 
металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. 
Получение и свойства амфотерного гидроксида. Необратимый гидролиз 
карбида кальция. Обратимый гидролиз солей различного типа. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Применение бензойной кислоты для 
производства лекарственных препаратов ив пищевой промышленности. Бензол, 
как растворитель. 
 Применение в медицине высокомолекулярных соединений для производства 
медицинских изделий. Ароматические углеводороды, как сырье для 
производства лекарственных препаратов. 

4  

1.6. Природные источники 
углеводородов. 
 

   
Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. 
Топливно-энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. 
Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их использование. 
Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при 
уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Изомеризация алканов. 
Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. 
Качество автомобильного топлива. Октановое число. Природный и попутный 
нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного газов, их 
практическое использование. Каменный уголь. Основные направления 
использования каменного угля. Коксование каменного угля. 

1 1 

Лабораторная работа №6. Определение наличия непредельных 
углеводородов в бензине и керосине. Растворимость различных 
нефтепродуктов друг в друге. 
 

2 2 
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Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». 
Сравнение процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной 
пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина (или керосина) 

  

        Самостоятельная работа обучающихся. Экологические аспекты 
использования углеводородного сырья. Экономические аспекты 
международного сотрудничества по использованию углеводородного сырья. 
Циклоалканы - особенности свойств. Ароматические углеводороды как сырье 
для производства пестицидов. 

4  

1.7. Гидроксильные соединения. 
 

   
Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу 
углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, 
связанного с гидроксильной группой. Влияние строения спиртов на их 
физические свойства. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 
Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. Химические свойства 
алканолов. Способы получения спиртов. Отдельные представители алканолов. 
Метанол, его промышленное получение и применение в промышленности. 
Биологическое действие метанола. Физиологическое действие этанола. 
Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 
трехатомных спиртов. Фенол. Применение фенола. Получение фенола в 
промышленности. 

1 1 

Лабораторная работа №7. Ректификация смеси этанол-вода. 
Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта. 

2 
 

2 

Практическая работа №4. Изучение растворимости спиртов в воде. 
Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. Получение 
диэтилового эфира. Получение глицерата меди. 

2 2 

Демонстрации. Модели молекул спиртов и фенолов. Растворимость в воде 
алканолов, этиленгликоля, глицерина, фенола. Получение бромэтана из 
этанола. Реакция фенола с формальдегидом. Качественные реакции на фенол. 
Зависимости растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие 
фенола с раствором щелочи. Распознавание водных растворов фенола и 
глицерина. 
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1.8. Альдегиды и кетоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных 
соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и 
номенклатура альдегидов и кетонов. Физические   свойства карбонильных 
соединений. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная 
способность карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, 
качественные реакции на альдегидную группу. Реакции поликонденсации: 
образование фенолоформальдегидных смол. Применение и получение 
карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в быту и 
промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). 

    1     1 

Лабораторная работа №8. Окисление этанола в этаналь раскаленной медной 
проволокой. Распознавание раствора ацетона и формалина. 

2 2 

Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и 
кетонов. Получение уксусного альдегида, окисление этанола хромовой смесью. 
Качественные реакции на альдегидную группу. 

  

1.9. Карбоновые кислоты и их 
производные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карбоновые кислоты и их производные. Гомологический ряд предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых кислотах и их 
классификация. Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, 
иллюстрирующие кислотные свойства и их сравнение со свойствами 
неорганических кислот.  Реакции этерификации. Способы получения 
карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых кислот, их 
биологическая роль. 
Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Способы 
получения сложных эфиров. Лавсан как представитель синтетических волокон. 
Химические свойства и применение сложных эфиров. Жиры. Химические 
свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль 
жиров, их использование в быту и промышленности. 
Соли карбоновых кислот. Мыла. Синтетические моющие средства - СМС 
(детергенты), их преимущества и недостатки. 

1 2 

Лабораторные работы №9,10. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с 
магнием, оксидом цинка, гидроксидом железа (III), раствором карбоната калия 
и стеарата калия. Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 
Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

4 2 

Практическая работа №5. Изучение восстановительных свойств альдегидов. 
Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной 

1 2 
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1.10. Углеводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кислоты с металлами. Получение изоамилового эфира уксусной кислоты. 
Омыление жира. Получение мыла и изучение его свойств. 
Практическая работа №6. Растворимость различных карбоновых кислот в 
воде. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. Получение изоамилового 
эфира уксусной кислоты. Сравнение степени ненасыщенности твердого и 
жидкого жиров. Омыление жира. 
Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного 
обмена, гидролиза, выделения свободных жирных кислот. 

1         2 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 
соединений. Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в 
молекулах органических соединений. 

  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие 
о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических 
веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в 
неорганической и органической химии. 

  

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 
представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их 
значение 
в жизни человека и общества. Глюкоза, строение ее молекулы и физические 
свойства. Таутомерия. Химические свойства глюкозы. Биологическая роль и 
применение глюкозы в медицине. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 
строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. Дисахариды. 
Полисахариды. Общее строение полисахаридов.  
Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая 
роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена 
целлюлозы. 

1 1 

Лабораторная работа №11. Ознакомление с физическими свойствами 
глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). Кислотный гидролиз сахарозы. 
Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе. 

2 2 

Демонстрации 
Образцы углеводов и изделий из них. Получение сахарата кальция и выделение 
сахарозы из раствора сахарата кальция. Отношение растворов сахарозы и 
мальтозы к Cu(OH)2 при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами 
крахмала и целлюлозы. 
Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Коллекция волокон. 
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1.11.Амины, аминокислоты, белки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 семестр 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Углеводы и их роль в живой природе. Строение глюкозы: история развития 
представлений и современные воззрения. Развитие сахарной промышленности 
в России. Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельности. 
Метанол: хемофилия и хемофобия. Этанол: величайшее благо и страшное зло. 
Алкоголизм и его профилактика. Многоатомные спирты и моя будущая 
профессиональная деятельность. Формальдегид как основа получения веществ 
и материалов для моей профессиональной деятельности. Муравьиная кислота в 
природе, науке и производстве. История уксуса. Сложные эфиры и их значение 
в природе, быту и производстве. Жиры как продукт питания и химическое 
сырье. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Средства гигиены на 
основе кислородсодержащих органических соединений. Синтетические 
моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 

4  

Классификация и изомерия аминов. Классификация аминов по типу 
углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Химические 
свойства аминов. Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы 
Н. Н. Зинина. 
Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. 
Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств 
аминокислот и ее причины. Пептидная связь. Синтетические волокна. 
Классификация волокон. Получение аминокислот, их применение, 
биологическая и физиологическая  функция. 
 Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. 
Химические свойства белков. Биологические функции белков, их значение. 
Белки как компонент пищи. Проблем белкового голодания и пути ее решения. 

1 1 

Лабораторная работа №12. Изготовление шаростержневых и объемных 
моделей изомерных аминов. Растворение белков в воде и их коагуляция. 
Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

2        2 

Практическая работа №7. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. 
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных температурах. 
Действие йода на крахмал.  
Контроль 1 семестр. 

     2        2 

 Практическая работа №1. Образование солей анилина.  Бромирование  
анилина. Образование солей глицина. Получение медной соли глицина. 
Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

2 2 
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Демонстрации. Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, 
запах, отношение к воде. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 
метиламина с водой и кислотами. Окрашивание тканей анилиновыми 
красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 
Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 
аминокислотой. Растворение и осаждение белков. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Аммиак и амины - бескислородные основания. Анилиновые красители: 
история, производство, перспектива. Аминокислоты - амфотерные 
органические соединения. Аминокислоты - «кирпичики» белковых молекул. 
Синтетические волокна на аминокислотной основе. «Жизнь это способ 
существования белковых тел...» Структуры белка и его деструктурирование. 
Биологические функции белков. Белковая основа иммунитета. СПИД и его 
профилактика. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в 
рамках глобальной продовольственной программы. Химия и биология 
нуклеиновых кислот. 

8  

1.12. Азотсодержащие 
гетероциклические соединения. 
Нуклеиновые кислоты. 

   
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты как 
природные полимеры. Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их 
взаимопревращение и роль этого 
процесса в организме. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и 
вторичная 
структура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. Особенности строения РНК. Типы 
РНК и их физиологические функции. Биосинтез белка в живой клетке. Генная 
инженерия и биотехнология. 

1 2 

 Демонстрации 
Модели молекул важнейших гетероциклов. Коллекция гетероциклических 
соединений. 
Действие раствора пиридина на индикатор. Взаимодействие пиридина с 
соляной кислотой. 
Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа комплементарности 
азотистых оснований. 
Лекарственные  препараты, изготовленные методами генной инженерии и 
биотехнологии. Препараты моноклониальных антител. 

  

Лабораторная работа №1. Изготовление объемных и шаростержневых 
моделей азотистых гетероциклов. 

2 2 
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Лабораторная  работа №2. Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. 
Обнаружение витамина С в яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем 
жире.  

2 2 

Лабораторная  работа №3. Анализ лекарственных препаратов, производных 
салициловой кислоты. Анализ лекарственных препаратов, производных 
п-аминофенола. 

2 2 

Демонстрации Сравнение скорости разложения перекиси водорода под 
действием фермента каталазы и неорганических катализаторов. Образцы 
витаминных препаратов. Поливитамины. 
Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. 
Плакат с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, 
адреналина. 
Взаимодействие адреналина с раствором железа хлорида (III). Белковая 
природа инсулина (цветная реакция на белки). Формулы  амида сульфаниловой 
кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 
бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима,  аспирина. 

  

Практическая работа№2. Действие амилозы слюны на крахмал.  Действие 
каталазы на пероксид водорода. 

2 2 

Раздел 2. ОБЩАЯ И 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

2.1. Основные понятия и законы 
химии. 

Химические элементы. Способы существования химических элементовнтов: 
атомы, простые и сложные вещества. Закон постоянства состава веществ. 
Способы отображения молекул: молекулярные и структурные формулы; 
шаростержневые и масштабные пространственные модели молекул. Состав 
вещества. Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица 
массы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и 
единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 
Агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия. Молярный 
объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и 
уравнение Менделеева-Клапейрона смеси веществ. Различия между смесями и 
химическими соединениями. Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

   1 1 

Практическая работа№3. Изготовление моделей молекул некоторых 
органических и неорганических веществ. Очистка веществ фильтрованием и 
дистилляцией. Очистка веществ перекристализацией. 
 

2 2 
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Демонстрации. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 
Набор моделей атомов и молекул. Некоторые вещества количеством в 1 моль. 

  
 

2.2.Строение атома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Атом - сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 
рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 
Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. 
Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой 
дуализм частиц микрора. Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и 
орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом 
Паули и правилом Гунда. Электронная классификация химических элементов: 
s-, p-, d-, f-элементы. 

1 1 

Лабораторная работа №4.  Наблюдение спектров испускания и поглощения 
соединений химических элементов с помощью спектроскопа. 

2 2 

Лабораторная работа №5.  Получение кислорода и его свойства. Получение 
водорода и его свойства. Получение пластической серы, химические свойства 
серы. 

2 2 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул 
простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюарта–Бриглеба). 
Коллекция простых и сложных веществ. Аллотропия фосфора, кислорода, 
олова. 

  

2.3. Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева 

   
Предпосылки: накопление фактологического материала, работы 
предшественников (И. В. Деберейнера,  А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. 
Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. 
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон и 
строение атома. Изотопы.  
Современная формулировка Периодического закона. Периодическая система и 
строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 
группы и периода.  Значение Периодического закона и Периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира. 

1 1 

Лабораторная работа №6. Сравнение свойств простых веществ, оксидов и 
гидроксидов элементов III периода. 

2 2 

Демонстрации 
Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементов 
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Д. И. Менделеева.  Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов 
III периода. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. «Периодическому закону будущее не 
грозит разрушением...». Использование радиоактивных изотопов в технических 
целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

6  

2.4. Строение вещества Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 
металлическая и водородная.  Ковалентная химическая связь. Механизм 
образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 
Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 
Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими 
решетками.  Ионные кристаллические решетки и свойства 
веществ с такими кристаллами. Межмолекулярная и внутримолекулярная 
водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. 
Биологическая роль водородных связей в организации структур полимеров. Единая 
природа химических связей: наличие различных типов связей в одном веществе, 
переход одного типа связи в другой и т. п. Комплексообразование. Понятие о 
комплексных соединениях. 

1 1 

    
 Демонстрации 

Модели молекул различной архитектуры. Модели из воздушных шаров 
пространственного расположения sp-, sp2-, sp3- гибридных орбиталей. Модели 
кристаллических решеток различного типа. Модели молекул ДНК и белка. 

  

2.5. Полимеры Неорганические полимеры. Полимеры - простые вещества с атомной 
кристаллической решеткой:  аллотропные видоизменения углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерен. 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. Классификация полимеров по различным признакам. 

1 1 

 Лабораторная работа №7. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, 
каучуков, минералов. Проверка пластмасс на электрическую проводимость, 
горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей и окислителей. Сравнение 

2 2 
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свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. 
2.6. Дисперсные системы Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 
коллоидных системах. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. 
Синерезис в гелях. Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и 
практической жизни человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и 
медицинской промышленности, косметике. Биологические, медицинские и 
технологические золи. Значение гелей в организации живой материи. 
Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. Синерезис как 
фактор, определяющий срок годности продукции на основе гелей. Свертывание 
крови как биологический синерезис, его значение. 

1 1 

 Демонстрации. Виды дисперсных систем и их характерные признаки, 
Про хождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект 
Тиндаля). 

  

 Лабораторная работа №8. Получение суспензии серы и канифоли.  Получение 
эмульсии растительного масла. 

2 2 

    
2.7. Химические реакции 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,  по изменению степеней окисления элементов, по 
тепловому эффекту, по фазе,  по направлению,  по использованию 
катализатора, по механизму (радикальные, молекулярные и ионные) 
Вероятность протекания химических реакций. Тепловой эффект химических 
реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. 
Энергия активации.  Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
Понятие о химическом равновесии. 

1 1 

Лабораторная работа №9. Получение кислорода разложением пероксида 
водорода и (или) перманганата калия. Реакции, идущие с образованием осадка, 
газа или воды для органических и неорганических кислот. 

2 2 

Демонстрации. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 
разложения (этанола, калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические 
на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с 
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растворами соляной и серной кислот. 

Самостоятельная работа обучающихся. Окислительные свойства: 
взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 
неметаллами некоторыми сложными веществами. Химия в жизни общества. 
Химизация сельского хозяйства. Отрицательные последствия химизации 
сельского хозяйства и борьба с ними. Химия и повседневная жизнь человека. 
Домашняя аптечка. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. 
Химия и генетика. 

4  

2.8. Растворы 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. 
Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 
различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие 
представлений о электролитической диссоциации. Основные положения теории 
электролитической  диссоциации. 

1 1 

Практическая работа№4. Приготовление растворов различных видов 
концентрации. 

2 2 

   
Демонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом 
вытеснения воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. 
Образцы кристаллогидратов. Изготовление гипсовой повязки. Испытание 
растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления раствора. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 
Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. Иониты. Образцы 
минеральных вод различного назначения. 

  

2.9. Классификация веществ. 
Простые вещества. 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, 
их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфо- 
терные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. 
Соли средние, кислые, основные и комплексные. 
Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения 
их атомов. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 
соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и 

1 1 
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жизни организмов. Коррозия металлов. 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. 
Лабораторная работа №10. Свойства угля: адсорбционные, 
восстановительные. Окрашивание пламени катионами щелочных и 
щелочноземельных металлов. 

2 2 

Лабораторная работа №11. Свойства соляной, серной (разбавленной) и 
уксусной кислот. Взаимодействие гидроксида натрия с солями . 

2 2 

Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей  
классов. 
Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей 
классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 
разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и 
железа с кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с 
растворами соляной и серной кислот; 
натрия с серой; алюминия с йодом; железа с раствором медного купороса; 
алюминия с раствором едкого натра. 

  

2.10. Химия элементов S  - Элементы. Водород. Двойственное положение водорода в периодической 
системе. Изотопы водорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные 
свойства водорода, его получение и применение. Элементы IА-группы. Щелочные 
металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании положения в 
Периодической системе элементов Д.И. Менделеева. Элементы IIА-группы. 
Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на основании 
положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева 
и строения атомов. Получение, физические и химические свойства щелочных 
металлов. 

2 1 

 Лабораторная работа №12. Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. 
Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 

2 2 

p-Элементы. Характеристика алюминия на основании положения в Периодиче- 
ской системе элементов Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, 
физические и химические свойства алюминия. Галогены. Общая характеристика 
галогенов на основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. 
Менделеева и строения атомов. Галогены - простые вещества: строение молекул, 
химические свойства, получение и применение. Халькогены. Общая 
характеристика халькогенов на основании их положения в Периодической системе 

2 1 
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элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Халькогены - простые вещества. 
Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. 
Получение и применение кислорода и серы. Элементы VА-группы. Общая 
характеристика. Элементы IV А-группы. Общая характеристика. d-Элементы. 
Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). 
Практическая работа №5. Получение и исследование свойств оксидов серы, 
углерода, фосфора. 

2 2 

 Практическая работа №6. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Получение гидроксидов алюминия и цинка и исследование их свойств. 

2 2 

 Лабораторная работа №13. Разложение гидроксида меди. Получение и 
амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

2 2 

 Лабораторная работа №14. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 2 2 
 Лабораторная работа №15. Получение жесткой воды и изучение ее свойств. 

Устранение временной и постоянной жесткости. 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Оксиды и гидроксиды металлов. 
Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение 
металлов в природе и жизни организмов. Коррозия металлов. Понятие коррозии. 
Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 
коррозии. Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия 
и ее виды. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 
практическое значение. 

10  

2.11. Химия в жизни общества Химическая промышленность и химические технологии. 
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 
пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического 
загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и 
фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие 
средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 

косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических 
продуктов  и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

 

2 1 

Практическая работа №7. Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией.  
Очистка веществ перекристализацией. 

2 2 

 Демонстрации.   Модели производства серной кислоты и аммиака.   21 



Коллекция удобрений и пестицидов. 
Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 
 

                                                                                                                      ВСЕГО: 108  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. 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 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Богомолова, И. В. Неорганическая химия: учебное пособие / И.В. Богомолова. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 336 
с.: ил. - (ПРОФИль). - ISBN . - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1061490 (дата 
обращения: 02.02.2019). 
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: 
https://znanium.com/catalog/product/945531 (дата обращения: 02.02.2019). – Режим доступа: по подписке. 
3. Менделеев, Д. И.  Основы химии в 4 т. / Д. И. Менделеев. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 310 с. - 
(Антология мысли). - ISBN 978-5-534-02339-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438278 (дата обращения: 19.02.2019). 
4.Бутлеров, А. М.  Введение к полному изучению органической химии / А. М. Бутлеров. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. - 440 с. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-02764-8. - Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/438280 (дата обращения: 19.02.2019). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
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. 

Элемент 
учебной 

 дисциплины 

Текущий контроль 

Форма контроля Результаты обучения 
Раздел 1. 
ОРГАНИЧЕС
КАЯ ХИМИЯ 

Практические, лабораторные работы, устный 
опрос, проверочный тест 

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
- объяснять о месте химии в 
современной научной картине мира; 
- владеть основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законамии закономерностями; 
 - уверенно  пользоваться химической 
терминологией и символикой; 
- владеть  основными методами 
научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; - уметь 
обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность 
применять методы познания при 
решении практических задач; 
- объяснять и  давать количественные 
оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
- владеть правилами техники 
безопасности при использовании 
химических веществ; 
- объяснять собственную позицию по 
отношению к химической 
информации, получаемой из разных 
источников 
Метапредметные результаты 
обучения: 
Учащийся должен уметь: 
-самостоятельно проводить  
исследования;   
-использовать информационные 
технологий для решения научных и 
профессиональных  задач; 
-уверенно пользоваться химической 
терминологией и символикой; 
-решать элементарные расчетные  
задачи и упражнения; 
- коротко и доказательно высказывать 
аргументы; 
- высказываться в логике 
поставленного вопроса, 
формулировать выводы; 
- называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной 
номенклатурам; 
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Раздел  2. 
ОБЩАЯ И 
НЕОРГАНИЧЕ
СКАЯ ХИМИЯ 

Практические, лабораторные работы, устный 
опрос, проверочный тест 

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
- объяснять о месте химии в 
современной научной картине мира; 
- владеть основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законамии закономерностями; 
 - уверенно  пользоваться 
химическойтерминологией и 
символикой; 
- владеть  основными методами 
научного познания, используемыми в 
химии:наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; - уметь 
обрабатывать,объяснять результаты 
проведенных опытов и делать 
выводы; готовность испособность 
применять методы познания при 
решении практических задач; 
- объяснять и  давать количественные 
оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
- владеть правилами техники 
безопасности при использовании 
химических веществ; 
- объяснять собственную позицию по 
отношению к химической 
информации, получаемой из разных 
источников 
Метапредметные результаты 
обучения: 
Учащийся должен уметь: 
-самостоятельно проводить  
исследования;   
-использовать информационные 
технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 
-уверенно пользоваться химической 
терминологией и символикой; 
-решать элементарные расчетные  
задачи и упражнения; 
- коротко и доказательно высказывать 
аргументы; 
- высказываться в логике 
поставленного вопроса, 
формулировать выводы; 
- называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной 
номенклатурам; 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
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26 


	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

