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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10. ХИМИЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (10-11 класс), Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 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-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, 

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: строение атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических и 

неорганических соединений, химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 Классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 Природные источники углеводородов и способы их переработки; 
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 Вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводы, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

Уметь: 

 Называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуры; 

 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 

различным классам неорганических 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 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: 
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 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы:  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 204 часа 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 126 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 78 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) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

     Практические занятия 24 

     Теоретические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОУД.10.Химия  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая и неорганическая химия 

 

52/10/40 

 

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы химии. 

Предмет и задачи 

химии. Основные 

понятия. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Химия наука о веществах. 

Теоретические основы химии. 

Предмет и задачи химии. 

Основные понятия. 

  

 

Самостоятельная работа 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «История развития химии». 

«Химия и охрана окружающей среды». 

 

  

Тема 1.2. 

Основные законы 

химии. Решение 

расчетных задач 

Содержание учебного материала 2 2 

Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава вещества. 

Закон Авогадро. 

Первое и второе следствие из закона Авогардо. 

  

Тема 1.3. 

Основные классы 

неорганических 

соединений: 

оксиды, основания, 

кислоты, соли. 

Содержание учебного материала 2 2 

Классификация неорганических веществ. 

Способы получения, номенклатура, физические и химические свойства основных, 

кислотных и амфотерных оксидов; гидроксидов, амфотерных гидроксидов, кислот, 

солей. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

  

Практическое занятие  2 2 

Составление уравнений реакций по цепочке схем предложенных превращений. 
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Самостоятельная работа 4  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Кислоты. Основания. Соли». 

Решение задач и составление уравнений реакций, характеризующие свойства основных 

классов неорганических соединений. 

 

 

 

Тема 1.4. 

Периодический 

закон. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Открытие периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. 

Изотопы. Современное состояние химического элемента. Закономерность Г. Мозли. 

Физический смысл и порядкового номера элементов, номеров группы и периодов. 

Причины изменения металлических и не металлических свойств в группах и периодах. 

Значение периодического закона и периодической системы Д.И. Менделеева.  

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Изотопы. Физический смысл 

порядкового номера. Номера группы и периода. Значение периодического закона и 

периодической системы Д.И. Менделеева». 

Выполнение упражнений с использованием таблиц Д.И. Менделеева. 

4 

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Теория строения 

веществ. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Состав вещества, измерение вещества. Агрегатные состояния. Смеси веществ. 

Атом сложна частица. 

Состав атомного ядра. 

Электрона оболочка атомов. 

  

Тема 1.6. 

Химическая связь. 

Строение 

вещества. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие химической связи. 

Ковалентная химическая связь. 

Ионная химическая связь. 

Металлическая химическая связь. 

Водородная химическая связь. 

Комплексообразование. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составление электронных формул с различными видами химической связи. Формул 

комплексных солей. 
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Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Металлическая химическая 

связь, водородная химическая связь». «Виды химической связи: полярная и неполярная 

ковалентные связи, по донорно-акцепторному механизму, ионная, водородная, 

металлическая». 

Решение упражнений с определением степеней окисления и определение различных видов 

химической связи. 

 

Тема 1.7. 

Химические 

реакции. Скорость 

химической 

реакции. 

Химическое 

равновесие. 

Решение 

расчетных задач. 

Содержание учебного материала 2 2 

Типы химических реакций, их классификация. Обратимые и необратимые реакции. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, катализатора. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Решение практических расчетных задач на вычисление скорости химической реакции. 

Решение практических расчетных задач на смещение химического равновесия, определение 

условий протекания, обратимые реакции в нужном направлении. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Скорость химических реакций, 

обратимость химических реакций, химическое равновесие». 

Решение расчетных задач на вычисление скорости химической реакции.  

  

Тема 1.8 

Растворы. 

Характеристика. 

Концентрации 

растворов. 

Решение 

расчетных задач. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о растворах. 

Характеристика растворов. 

Концентрации растворов. 

Способы выражения концентрации растворов. Доли: массовая, объемная, молярная; 

массовая, молярная концентрации и молярная концентрация эквивалента. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Понятие о растворах. Электролиты и 

неэлектролиты.  

Реакция ионного обмена. 

  



11 

 

Тема 1.9. 

Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Гидролиз солей. 

Решение 

расчетных задач и 

упражнений.  

Содержание учебного материала 2 2 

Электролиты и неэлектролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Понятие о степени и константе диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Химические реакции между электролитами. Молекулярные, полные и краткие 

ионные уравнения. 

Вода как слабый электролит. Понятие о рН растворов. Индикаторы. 

Гидролиз солей. Типы гидролиза. 

Факторы, влияющие на степень гидролиза. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Гидролиз солей. 

Решение упражнений на составление уравнений химических реакций гидролиза солей. 

            

       

Тема 1.10. 

 Типы 

окислительно -

восстановительны

х реакции.  

Содержание учебного материала 2 2 

Окислительно -восстановительные реакции. Степень окисления.  

Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и 

восстановители. Восстановительные свойства металлов – простых веществ. Окислительные 

и восстановительные свойства неметаллов – простых веществ.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение упражнений на составление уравнений окислительно восстановительных 

реакций. 

  

Тема 1.11. 

Метод 

электронного и 

электронно-

ионного баланса. 

Содержание учебного материала 2 2 

Метод электронного и электронно-ионного баланса. 

Составление уравнений окислительно восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

  

Тема 1.12. 

Электролиз 

Содержание учебного материала 2 2 

Электролиз 

Составление схем электролиза.  

Решение практических расчетных задач на электролиз. 
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Практическое занятие 2 2 

Составление электронных формул атомов элементов и графических схем. Характеристика 

элементов с учетом местонахождения в периодической системе. Определение элемента по 

его электронной формуле. Составление уравнения окислительно – восстановительной 

реакции методом электронного баланса.  

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Химические источники тока. 

Электролиз». 

  

Тема 1.13. 

Галогены 

(элементы главной 

подгруппы VII 

группы). 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 

Медико-биологическое значение галогенов. 

Хлор. Получение, свойства. 

Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. 

Кислородные соединения хлора. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Свойства галогенов и их 

соединений», «Применение хлора, брома, йода и их соединений в медицине», «Применение 

хлора, брома, йода и их соединений народном хозяйстве». 

  

Тема 1.14. 

Халькогены 

(элементы главной 

подгруппы VI 

группы). 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. 

Кислород и его соединения.  

Получение свободного кислорода. Химические свойства свободного кислорода. 

Медико-биологическое значение кислорода. 

Сера и ее соединения. Химические свойства серы. 

Серная кислота. Физические и химические свойства серной кислоты. Соли серной кислоты. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Свойства халькогенов и их 

соединений», «Биологическая роль халькогенов», «Применение кислорода, серы и их 

соединений в медицине», «Применение кислорода, серы и их соединений в народном 
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хозяйстве». 

Тема 1.15. 

Элементы главной 

подгруппы V 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

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

точки зрения теории строения атома, степени окисления, физические свойства, 

распространение в природе, способы получения, химические свойства.  

Важнейшие соединения азота. 

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

аммония, способы получения, свойства. 

Оксиды азота. Азотистая кислота. Нитриты. 

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

безопасности при работе. Нитраты. 

Фосфор, аллотропия фосфора, физические и химические свойства. Оксиды 

фосфора. Фосфористая кислота и ее соли. Фосфорная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на катион аммония, нитрит- и нитрат-анионы. 

Медико-биологическое значение фосфора.  

  

Практическое занятие 2  

Составление схем электролиза.  

Составление уравнения окислительно-восстановительной реакции методом электронного 

баланса. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Свойства соединений элементов 

V группы главной подгруппы ПСХЭ Д.И. Менделеева»,  «Биологическая роль азота и 

фосфора», «Применение в медицине и народном хозяйстве азота, фосфора и их 

соединений». 

  

Тема 1.16. 

Элементы главной 

подгруппы IV 

группы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов IV группы, главной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Углерод. Характеристика углерода, исходя из его положения в периодической 
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Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

 

системе, с точки зрения теории строения атома, степени окисления, аллотропия 

углерода, адсорбция, распространение в природе, получение, свойства. 

Оксиды углерода, их получение, свойства. 

Угольная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на карбонат- и гидрокарбонат-анионы. 

Кремний и его соединения. Получение, физические и химические свойства кремния.  

Медико-биологическое значение углерода и кремния. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Свойства соединений элементов 

IV группы главной подгруппы ПСХЭ Д.И. 

  

Тема 1.17. 

Элементы главной 

подгруппы III 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов III группы главной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

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

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

получение, свойства. 

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

Алюминий. Характеристика алюминия, исходя из его положения в периодической 

системе, с точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в 

природе, получение, свойства. 

Соединения алюминия. Амфотерный характер оксида алюминия и гидроксида 

алюминия. 

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

Соли алюминия. 

Медико-биологическое значение алюминия. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Свойства соединений элементов 

III группы главной подгруппы ПСХЭ Д.И. Менделеева». 

  

Тема 1.18. Содержание учебного материала 2 2 
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Элементы главной 

подгруппы II 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

Общая характеристика металлов, физические и химические свойства, металлическая 

связь. 

Общая характеристика металлов II группы главной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Щелочноземельные металлы. Кальций и магний. Характеристика этих металлов, 

исходя из их положения в периодической системе, с точки зрения теории строения 

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

Свойства соединений магния и кальция. Оксиды, гидроксиды, сульфаты, карбонаты. 

Качественные реакции на катионы кальция и магния. 

Медико-биологическое значение элементов главной подгруппы II группы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Свойства соединений элементов 

II группы главной подгруппы ПСХЭ Д.И. Менделеева». 

  

Тема 1.19. 

Элементы главной 

подгруппы I 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Получение щелочных металлов. 

Химические свойства щелочных металлов. 

Важнейшие соединения щелочных металлов. 

Медико-биологическое значение элементов главной подгруппы I группы. 

  

Практическое занятие 2  

Решение практических расчетных задач на вычисление процентной и молекулярной 

концентрации. 

  

 

Тема 1.20. 

Элементы 

побочной 

подгруппы I 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов I группы, побочной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

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

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

получение, свойства 

Соединения меди. Оксиды и гидроксиды. Комплексные соединения. 

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

соединения серебра. 
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Качественные реакции на катионы меди и серебра. 

Медико-биологическое значение d-элементов побочной подгруппы I группы. 

 

Тема 1.21. 

Элементы 

побочной 

подгруппы II 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов II группы побочной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

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

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

получение, свойства. 

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

Соединения ртути. Оксиды ртути. Соли ртути. 

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

Медико-биологическое значение d-элементов побочной подгруппы II группы. 

 

  

Тема 1.22. 

Элементы 

побочной 

подгруппы VI 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов VI группы побочной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

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

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

получение, свойства. 

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

свойства соединений хрома (VI). 

Медико-биологическое значение хрома. 

  

Тема 1.23. 

Элементы 

побочной 

подгруппы VII 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов VII группы, побочной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

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

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

получение, свойства. 

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

окислительные свойства в кислой, нейтральной и щелочной средах. 

Медико-биологическое значение марганца в организме. 
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Тема 1.24. 

Элементы 

побочной 

подгруппы VIII 

группы. 

Характеристика, 

получение, 

химические 

свойства. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика элементов VIII группы побочной подгруппы Периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика железа, исходя из его положения в Периодической системе, с точки 

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

получение, свойства. 

Соединения железа. Оксиды. Гидроксиды. Соли железа. Сплавы железа. 

Качественные реакции на катионы железа (II, III). 

Медико-биологическое значение железа и кобальта. 

  

Практическое занятие  2 2 

Определение состава и формулы вещества.   

Тема 1.25. 

Коррозия 

металлов. 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия и терминология. 

Классификация процессов коррозии металлов. 

Виды коррозионных разрушений. 

Методы защиты от коррозии. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Коррозия металлов. Неметаллы». 

Выполнение упражнений характеризующие свойства металлов и неметаллов 

2  

Тема 1.26. 

Итоговое занятие 

Итоговое занятие 2  

   

Раздел 2. Органическая химия   

Тема 2.1.  

Введение. Предмет 

органической 

химии. Теория 

Содержание учебного материала 2 2 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Классификация органических соединений. 
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строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. 

Классификация 

органических 

соединений. 

Основы принципы номенклатуры органических соединений. 

Типы химической связи в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация реакций в органической химии. 

Практическое занятие  2 2 

Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 

Обнаружение галогенов в органическом соединении (проба Бейльштейна) 

 

 

 

Самостоятельная работа учащихся 2  

Создание мультимедийных презентаций по теме «Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. 

Выполнение упражнений на составление формул изомеров органических веществ.  

 

 

 

Тема 2.2. 

Предельные 

углеводороды: 

алканы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Гомологический ряд алканов 

Способы получения и физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов. 

Применение алканов в медицине и фармации. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка докладов по теме «Нахождение в природе и применение предельных 

углеводородов» 

Выполнение упражнений по теме: химические свойства алканов. 

  

 

Тема 2.3. 

Циклоалканы. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Химические свойства и получение циклоалканов. 

Физические свойства циклоалканов. 

Выполнение упражнений на составление формул изомеров. 

  

Практическое занятие 2  

Нахождение молекулярной формулы, газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доли элемента. 

  

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 4 4 



19 

 

Этиленовые, 

диеновые 

углеводороды: 

Алкены. 

Алкадиены. 

Каучуки. 

 

 

 Гомологический ряд алкенов. 

Способы получения и физические свойства алкенов.  

Химические свойства алкенов. 

Применение алкенов. 

Алкадиены и их классификация. 

Химические свойства и получение алкадиенов. 

Применение алкадиенов. 

Каучук. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. 

Выполнение упражнений на составление структурных формул углеводородов и их 

изомеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. 

Ацетиленовые 

углеводороды. 

Алкины. 

Содержание учебного материала 2 2 

Гомологический ряд алкинов. 

Электронное и пространственное строение. Изомерия.  

Химические свойства и получение алкинов. 

Применение алкинов. 

  

Практическое занятие 2 2 

Выполнение заданий и упражнений по теме: «Алкины». 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение упражнений на составление формул изомеров. Решение расчетных задач 

Изучение основной и дополнительной литературы: «Получение и применение алкинов». 

 

 

 

 

 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 2 2 
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Основы 

стереохимии 

Основы стереохимии. 

Оптическая активность и хиральность. 

Относительная и абсолютная конфигурация. 

  

Самостоятельная работа учащихся 4  

Подготовка доклада по теме: «Стереохимия. Основы стереохимии». 

Подготовка доклада по теме: «Основы стереохимии. Оптическая активность и 

хиральность». 

Подготовка доклада по теме: «Основы стереохимии. Относительная и абсолютная 

конфигурация». 

  

 

Тема 2.7. 

Ароматические 

углеводороды 

Содержание учебного материала 2 2 

Гомологический ряд аренов. 

Современное представление об электронном и пространственном строении бензола. 

Изомерия.  

Химические свойства аренов. 

Физические свойства, применение и получение аренов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение упражнений на составление уравнений химических реакций отражающих 

химические свойства аренов. 

Подготовка доклада по теме: «Ароматические углеводороды как сырье пестицидов» 

  

Тема 2.8. 

Природные 

источники 

углеводородов  

Содержание учебного материала 2 2 

Нефть. Промышленная переработка нефти. Крекинг нефтепродуктов 

Природный и попутный нефтяной газ. 

Каменный уголь.  Коксование каменного угля. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка докладов по теме: «Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного 

международного сотрудничества».  

«История открытия и разработка газовых и нефтяных местонахождений». 

  

 

Тема 2.9. 

Галогенопроизводн

ые углеводородов 

Содержание учебного материала: 2  

Способы получения. 

Физические свойства. 
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 Химические свойства. 

Тема 2.10. 

Гидроксильные 

соединения: 

Спирты. Фенолы.  

Содержание учебного материала: 4 4 

Строение и классификация спиртов. 

Химические свойства предельных одноатомных спиртов. 

Физические свойства спиртов. 

Способы получения спиртов. 

Отдельные представители одноатомных спиртов  

Многоатомные спирты. 

Фенолы. Взаимное влияние ароматического кольца и гидроксильной группы. 

 

  

 

Практическое занятие 2 2 

Выполнение упражнений и заданий по теме «Спирты и Фенолы». 

 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Многоатомные спирты, фенолы». 

Выполнение упражнения на составление формул спиртов. 

 

  

Тема 2.11. 

Альдегиды. 

Кетоны  

Содержание учебного материала 2 2 

Гомологический ряд альдегидов и кетонов. Изомерия и номенклатура, физические свойства. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. 

Применение и получение карбонильных соединений. 

  

Практические занятия 2 4 

Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция серебряного зеркала, 

восстановление гидроксида меди (II) 

Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Кетоны. Применение и 

соединение карбонильных соединений».  

Выполнение упражнений, решение задач. 
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Тема 2.12. 

Карбоновые 

кислоты и их 

производные 

Содержание учебного материала 2 2 

Гомологический ряд предельных одноатомных карбоновых кислот. Классификация. 

физические свойства. 

Химические свойства карбоновых кислот. 

Способы получения карбоновых кислот отдельные представители и их применение. 

 

  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Отдельные представители 

карбоновых кислот и их значение». 

Выполнение упражнений и решение задач. 

 

 

 

 

 

Тема 2.13. 

Простые эфиры 

Содержание учебного материала 2 2 

Простые эфиры, строение и номенклатура. 

Способы получения простых эфиров. 

Физические и химические свойства простых эфиров. 

Отдельные представители простых эфиров и их применение. 

 

  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме: «Физические и химические 

свойства простых эфиров». 

 

2  

Тема 2.14. 

Сложные эфиры: 

Жиры, мыла 

Содержание учебного материала 2  

Сложные эфиры строение и номенклатура. 

Способы получения сложных эфиров. 

Физические свойства сложных эфиров. 

Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Сложные эфиры органических кислот. 

Жиры. Физические и химические свойства. 

Соли. Карбоновые кислоты. Мыла.  

Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. 

Синтетические моющие средства. 
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Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Мыло. Синтетические моющие 

средства». 

Подготовка докладов и сообщений. Тема: «Сложные эфиры и их значение в быту и 

производстве». «Жиры как продукт питания и химическое сырье». 

«Замена жиров в технике непищевом сырьем». 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.15. 

Углеводы. 

Моносахариды. 

Дисахариды. 

Полисахариды. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие об углеводах, классификация 

Моносахариды 

Дисахариды 

Полисахариды 

Понятие об искусственных волокнах, ацетатный шелк. Вискоза  

  

Практическое занятие 2 2 

Реакция «Серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди 

при различных температурах. 

Решение задач и упражнений по теме: «углеводы». 

 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Полисахариды. Понятие об 

искусственных волокнах. Ацетатный шелк, вискоза». 

Решение задач и упражнений по теме: «углеводы». 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.16. 

Амины. 

Аминокислоты. 

Белки  

 Содержание учебного материала 6 6 

 Амины, классификация, изомерия. 

Способы получения аминов. 

Химические и физические свойства аминов. 

Отдельные представители аминов. 

Аминокислоты. Номенклатура. 

Способы получения аминокислот. 
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Физические и химические свойства аминокислот. 

Отдельные представители аминокислот. 

Белки, свойства белков. Структура белков.  

Физико-химические свойства белков.  

Практическое занятие 2 2 

Контрольная работа по теме: «Амины, аминокислоты и белки».  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме: «Синтетические волокна, 

белки». 

Создание презентации. «Белки.  «Уровни структурной организации белка» 

Подготовка сообщений по теме: «Нехватка продовольствия как глобальная проблема 

человечества и их решение».  

 

 

 

 

 

Тема 2.17. 

Азо и 

диазосоединения 

Содержание учебного материала 2 2 

Способы получения.  

Строение солей диазония. 

Химические свойства. Реакции, сопровождающиеся выделением азота. Реакция солей 

диазония без выделения азота. 

Азокрасители. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение основной и дополнительной литературы по теме: «Азо и диазосоединения». 

  

 

 

 

Тема 2.18. 

Гидроксикислоты 

  

 Содержание учебного материала 2 4 

 Гидроксикислоты. Способы получения. 

Химические свойства гидроксикислот. 

Отдельные представители гидроксикислот. 

Фенолкарбоновые кислоты. 

  

Тема 2.19. Содержание учебного материала 2 2 
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Биологически 

активные 

соединения 

Ферменты. 

Витамины. 

Гормоны. 

Лекарства. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Создание мультимедийных презентаций по теме: Витамины. Гормоны   

Тема 2.20. 

Органическая 

химия  урок 

общение 

Содержание учебного материала 2 2 

Выполнение упражнений по следующим темам: 

Алканы. Алкены. Алкины. 

Алкадиены. 

Арены. 

Спирты. Фенолы.  

Простые и сложные эфиры. 

Альдегиды и кетоны. 

  

 Всего: 204  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплине требует наличие учебного кабинета химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы для преподавателя и студентов – 14, стулья для преподавателя и 

студентов – 28, шкафы для хранения наглядных пособий, учебной – 

методической документации, классная доска.  

Технические средства обучения: 
Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

                             

Основные источники 

Основная литература: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс : Учебник для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.  2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 224 с. 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс : Учебник для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. ¬ 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 223 с. 

3.  Оганесян Э.Т. Органическая химия: Учебное пособие для медико-

фармацевтических колледжей / Э.Т. Оганесян.  Ростов н/Д : Феникс, 

2016.  428 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабков А.В., Барабанова Т.И., Попков В.А. Химия : Учебник / А.В. 

Бабков, Т.И. Барабанова, В.А. Попков  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

352 с. 

2. 1. Бабков А.В., Попков В.А. Общая, неорганическая и органическая 

химия: для школьников старших классов и поступающих в вузы / 

Бабков А. В., Попков В. А. - 2-е изд., испр  М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. –576 с. 

3. Бабков А.В., Барабанова Т.И. Общая и неорганическая химия : 

Учебник / А. В. Бабков, Т. И. Барабанова, В. А. Попков. - 2-е изд., 
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испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. 

4. Шимкович Е.Д. Химия. Часть I. Общая химия: учебно-методическое 

пособие / Е.Д. Шимкович. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. - 64 с. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.хumuk.ru 

2. http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

3. http://www.chemnet.ru/ 

4. http://www.himhelp.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль о оценка результатов освоения учебной дисциплины, 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных занятий, тестирование, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных задач, дифференцированного зачета. 
Результаты обучения (основные умения, 

основные знания) 
Формы и методы, контроля и оценка 

результатов обучения 
Знания: роль химии в естествознании, ее 

связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества. 

Важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, 

радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d- , орбитали, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно – 

основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой 

эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое 

равновесие, константа равновесия, 

углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и изомерный 

эффекты, основные типы реакции а 

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: строение атома, 

химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических и неорганических соединений 

(включая стереохимию), химическую 

кинетику и термодинамику; 

Классификацию и номенклатуру 
неорганических и органических 

Защита докладов, сообщений, презентаций. 

Индивидуальный и групповой опрос. 

Химический диктант.  

Текстовый контроль. 

Анализ выполнения упражнений, задач, 

составление упражнений химических 

реакций. 

Устный и письменный опрос. 

Оценка по составлению уравнений 

электролитической диссоциации, 

расстановки коэффициентов и составление 

электронных, графических формул 

строения атомов химических элементов. 

Оценка по выполнению упражнений на 

составление формул неорганических и 

органических соединений по 

систематической и рациональной 

номенклатурам. 

Дифференцированный зачет. 
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соединений; 

Природные источники углеводородов и 

способы их переработки; 

Вещества и материалы, широко 

используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, 

минеральные удобрения, минеральные 

удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, 

этилгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыло и моющие 

средства; 
Умения: Называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

Определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд 

иона, пространственное строение молекул, 

тип кристаллической решётки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель,  направленное смещение 

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 

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 

неорганический и органических 

соединений, строение и свойство 

органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

Объяснять: зависимость свойств 

химического элемента и образованных им 

веществ от положения их а 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 

Анализ решения упражнений и задач на 

составление химических формул 

неорганической и органических 

соединений   по «тривиальной» и 

международной номенклатурам. 

 Оценка  выполнения упражнений на 

составление формул по валентности, на 

определение валентности, степени 

окисления,  различных видов химической 

связи в неорганических и органических 

соединениях. 

Химический диктант. 

Индивидуальный и групповой опрос. 

Оценка  составления электронных, 

электронографических формул s,p,d,f, 

элементов и написание уравнений 

химических  реакций характеризующих 

химические свойства органических и 

неорганических соединений. 

Анализ решения упражнений и химических  

задач, характеризующих зависимость 

химических элементов и их соединений от 

положения в Периодической системе Д.М. 

Менделеева. 

Анализ составленных уравнений 

химических реакций характеризующих 

свойства основных классов 

неорганических соединений.  

Анализ решения практических задач при 

изучении химических свойств 

неорганических соединений. 

Оценка  решения практических задач по 

изучению и распознаванию 

неорганических веществ.  

Дифференцированный зачет. 
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соединений от строения их молекул; 

Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических и 

неорганических 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, научно – популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи 

химической информации и её представления 

в различных формах; 

Экспертная оценка  решения упражнений и 

задач по химическим формулам и 

уравнениям.  

Экспертная оценка  защиты докладов, 

рефератов, сообщений, презентаций, 

проектов с использованием 

самостоятельного поиска информации  с 

использованием различных источников. 

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

Анализ защиты рефератов, докладов, 

презентаций, сообщений. 

Дифференцированный зачет. 

 
 



 


