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Рабочая программа разработана на основании Федерального 

Государственного стандарта среднего общего образования по специальности 

среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

34.02.01  Сестринское дело базовая  подготовка в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10.Химия 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж»  по специальности СПО 34.02.01 Сестринское  дело базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа предназначена для изучения химии на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для  студентов дневной формы обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОУД.10 Химия является составной частью 

образовательной программы, включающей в себя общеобразовательные 

дисциплины по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии  

 в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические 

знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
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 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. 

  

 Вариативная часть – не предусмотрена 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__176__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _117_часов; 

самостоятельной работы обучающегося _59_часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 221 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

1-й семестр 70 

2-й семестр 92 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- написание доклада, реферата по конкретной теме; 

- домашняя работа (работа с учебником, учебно-

методическим пособием, рабочей тетрадью, 

составление таблиц, схем, диаграмм логико-

дидактических структур по теме занятия, 

составление алгоритмов действий по теме или 

разделу дисциплины, решение расчетных задач, 

решение или составление кроссвордов, лото, 

подготовка к практическим занятиям и др.); 

- работа с обучающе-контролирующей программой; 

- создание презентации, дидактического 

раздаточного материала по конкретной теме по 

заданию преподавателя, поиск информации в 

периодической печати, работа в сети Internet; 

- учебно-исследовательская работа. 

 

59 

 

12 

 

18 

 

 

 

 

 

 

9 

 

14 

 

 

6 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10. Химия 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем  

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ. 6/1,5  

Тема 1.1. 

Предмет 

органической 

химии. Роль и 

место 

органической 

химии в системе 

наук о природе. 

 

Содержание учебного материала. 2 

 

 
1 

 

Развитие промышленного производства органических веществ в первой половине 

XIX века. 

1 

2 Связь науки и практики. 1 

3 Состояние органической химии в  середине XIX века. Доструктурные теории  

строения органических соединений: теория радикалов, теория типов, унитарная 

теория Ш. Жерара и О. Лорена. 

1 

4 Важнейшие открытия способов получения органических веществ. Крах 

виталистической теории. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение конспекта. 

0,5 

Тема 1.2. 

Теория строения 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова 
 

Содержание учебного материала. 2 

1 Предпосылки создания теории строения органических соединений. 1 

2 Основные положения теории строения органических соединений. 1 

 

3 

Химическое строение как порядок  соединения и взаимного влияния атомов в  

молекулах органических соединений. 

1 

4 Основные направления. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Изучение основной литературы Ю.М. Ерохин «Химия» стр.286-289. 

2.Повторить тему «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и 

 

0,5 
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строение атома Ю.М. Ерохин «Химия» .стр. 33 - 45 

Тема 1.3 

Строение атома 

углерода. 

Валентные 

состояния атомов 

углерода. 

Содержание учебного материала. 2 

 

 
1 Электронная конфигурация атома. Валентные  электроны. Основное и  

возбужденное состояния атомов. Ковалентная связь и ее разновидности. 

2 

2 Валентные состояния атома углерода. Гибридизация электронных облаков  

углеродных атомов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучение конспекта 

2. Рабочая тетрадь1: упр.7 стр.8-9 

 

0,5 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ 30/17,5 

Тема 2.1 

Предельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала. 2 

1 Предельные углеводороды (алканы): общая формула, гомологическая разность. 1 

2 Изомерия углеродного скелета. Номенклатура алканов. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

1.Изучение основной литературы  Ю.М. Ерохин «Химия» стр.289-293.  

2. Выполнить упражнения № 3-5 стр.297. 

 

1 

Тема 2.2 

Предельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала 2 

1 Химические свойства алканов: горение, галогенирование, термическое 

разложение, дегидрирование, изомеризация, окисление. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы  Ю.М. Ерохин «Химия» стр.293-295   

2. Выполнить упражнения № 8 (а, б). 

 

0,5 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 



 10 

Предельные 

углеводороды 

1 Механизм реакции замещения. 1 

2 Синтез углеводородов (реакция Вюрца). 1 

3 Практическое значение алканов. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 1.  Изучение конспекта 

2. Составить таблицу «Области применения алканов». 

3. Рабочая тетрадь 1 №7 стр.43, №12 (а,б) стр. 45. 

1 

Тема 2.4 

Решение задач. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Нахождение формулы вещества по известным массовым долям элементов. 3 

2 Нахождение формулы вещества по известным массам продуктов сгорания. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

1. Решение задач: № 45, 46, 49, 51  Стр. 297-298 

1 

Тема 2.5 

Циклопарафины. 

(циклоалканы) 

Содержание учебного материала. 2 

1 Строение углеводородов с циклической цепью углеродных атомов. 2 

2 Номенклатура циклоалканов. Изомерия. Физические свойства. Нахождение в  

природе. Химические свойства. Способы получения.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

1. Изготовление моделей циклоалканов (циклопропана, циклобутана) из пластилина и 

другого  подходящего материала. 

2. Изучение конспекта. 

3. Выполнение упражнений № 53-55, 58, 59.,  Г.М.Чернобельская, И.Н.Чертков 

«Химия» стр.327-328. 

1 

Тема 2.6 

Алкены. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Строение алкенов. 1 
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2 Изомерия. 1 

3 Номенклатура. 1 

4 Физические свойства 1 

5 Способы получения. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

1.Изучение основной литературы  Ю.М. Ерохин «Химия» стр.300-301, 302    

2. Составить схему «Области применения алкенов».    

 

1 

Тема 2.7 

Алкены. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Химические свойства: гидрирование, галогенирование, окисление, присоединение 

галогеноводородов.  

1 

2 Правило Марковникова. 1 

3 Механизм реакции присоединения. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы Ю.М. Ерохин «Химия» стр.302-303. 

2. Предложить способ получения  хлорэтана из метана 

 

1 

Тема 2.8 

Понятие о 

высокомолекуляр

ных веществах.  

Получение и 

свойства 

полимеров. 

Содержание учебного материала. 2 

 

 
1 Понятие о строении высокомолекулярных веществ. Реакция полимеризации  

алканов, получение полимеров. 

1 

2 Свойства полимеров на примере полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа. 

1.Изучение основной литературы Ю.М. Ерохин «Химия» стр.379-381 

2.Подготовить электронную презентацию на тему: «Полимеры в нашей     жизни». 

3. Изучение дополнительной литературы: Г.М.Чернобельская, И.Н.Чертков «Химия»     

стр.348-353. 

 

 

1,5 

Тема 2.9 

Алкадиены.  

 

Содержание учебного материала. 2 

1 Строение алкадиенов. Изомерия. Номенклатура. Физические свойства  1 

2 Химические свойства. Области применения 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

1. Изучение основной литературы Ю.М. Ерохин «Химия» стр.305- 306.  

2. Выполнение упражнений № 59, 60, 62.Ю.М. Ерохин « Сборник задач и упражнений» 

 

1 

Тема 2.10 

Каучуки. 

 

Содержание учебного материала. 2 

1 Каучуки – продукты полимеризации алкадиенов.  1 

2 Свойства каучуков. 1 

3 Каучуки стереорегулярного и нерегулярного строения Вулканизация каучуков. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

   1. Изучение основной литературы Ю.М. Ерохин «Химия» стр.383- 385. 

 2. Выполнение упражнений № 67-68, 72-73. 

 3. Подготовить электронную презентацию: «Основные потребители каучука». 

 

1,5 

Тема 2.11 

Алкины 

Содержание учебного материала. 2 

1 Строение алкинов. Изомерия. Номенклатура. Физические и химические свойства 

ацетилена. 

2 

 

2 

Ацетилен – важнейший представитель класса алкинов. Строение ацетилена  

(структурное, электронное, пространственное). Способы получения ацетилена и 

других алкинов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

   1.Изучение основной литературы  Ю.М. Ерохин «Химия» стр.305- 307.. 

  2.Составить схему «Применение ацетилена и его производных». 

 

1,5 

Тема 2.12 

Арены 

 (ароматические 

углеводороды) 

Содержание учебного материала. 2 

 

 
1 Строение ароматических углеводородов.  1 

2 Гомологический ряд аренов.  1 

3 Номенклатура.  1 

4 Электронное строение молекулы бензола.  1 

5 Механизм образования «ароматической связи».  1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

1. Изучение основной литературы Ю.М. Ерохин «Химия стр. 310 - 311   

2. Подготовить сообщение: История открытия бензола. 

 

1,5 

Тема 2.13 

Арены 

 (ароматические 

углеводороды) 

Содержание учебного материала. 2 

 1 Физические и химические свойства бензола. 1 

2 Получение и применение бензола. 1 

3 Гомологи бензола. 1 

4 Взаимное влияние атомов в молекуле на примере толуола. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы Ю.М. Ерохин «Химия стр. 312 - 315  Г. 

2. Подготовить сообщения: 

 Применение бензола; 

 Применение гомологов бензола; 

 Многоядерные ароматические углеводороды, их применение. 

3.Выполнение упражнений: №5, 7, 12-13, 18-19, 21-22. 

 

2 

Тема 2.14-2.15 

Генетическая 

Содержание учебного материала. 4 

1 Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды». 2 
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связь между 

классами 

углеводородов. 

Природные 

источники 

углеводородов 

2 Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических  

углеводородов.  

2 

3 Взаимные превращения углеводородов друг в друга. Природные источники 

углеводородов и их переработка.  

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в народном 

хозяйстве.  

Нефть, ее состав и свойства.  

Продукты фракционной перегонки нефти.  

Крекинг и ароматизация нефтепродуктов.  

Октановое число бензинов.  

Коксование каменного угля, продукты коксования.  

Охрана окружающей среды при нефтепереработке. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы 

Углеводороды. 

 

Самостоятельная работа. 

1. Повторение материал: литературы Ю.М. Ерохин «Химия стр. 312 - 315 

2. Творческое задание: 

а) составить схему (3-5 превращений), отражающую генетическую связь 

углеводородов разных гомологических рядов; 

б) составить кроссворд по теме «Углеводороды». 

Применение продуктов коксования каменного угля; 

Нефть и нефтепродукты, их применение 

 

2 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические вещества. 22/11 

 

Тема 3.1. 

Спирты:  

одноатомные и 

многоатомные. 

Содержание учебного материала 2 

1 Спирты одноатомные: электронное строение функциональной группы, 

полярность связи ОН. 

2 

2 Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов.  2 

3 Изомерия и номенклатура спиртов.  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 322-323  

2. . Выполнение упражнений № 2 - 3  

 

1 

Тема 3.2. 

Спирты:  

одноатомные и 

многоатомные 

Содержание учебного материала 2 

1 Свойства предельных одноатомных спиртов.  2 

2 Водородная связь и ее влияние на физические свойства спиртов. 2 

3 Химические свойства спиртов.  2 

4 Влияние углеводородного радикала на смещение электронной плотности в  

гидроксильной группе.  

2 

5 Применение спиртов.  2 

6 Губительное действие на организм человека. Способы получения спиртов. 

Этиленгликоль и глицерин – как представители многоатомных спиртов.  

Особенности их свойств.  

Практическое использование. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

     1.Изучение основной литературы: : Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 324-325  

     2.Выполнение упражнений № 4, 5, 6 (а) 

.    3. Составить лист взаимоопроса по теме «Спирты». 

 

1 

Тема 3.3. 

Фенолы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение фенолов.  2 

2 Отличие по строению от ароматических спиртов. 2 

3 Физические свойства фенолов. 2 

4 Химические свойства.  2 

5 Способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих 

фенол. 

2 

Лабораторная работа :  Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 325-329 

2. Выполнение упражнений № 7,8, 9, 10 

 

1,5 
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3. Составить схему «Применение фенола». 

Тема 3.4. 

Альдегиды и 

кетоны. 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение альдегидов и кетонов.  2 

2 Особенности двойной связи в карбонильной группе. 2 

3 Гомологический ряд альдегидов.  2 

4 Номенклатура альдегидов и кетонов. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 331-333 

 2. Выполнение упражнений  № 1,2,3. 

 

1 

Тема 3.5. 

Альдегиды и 

кетоны. 

Обобщение 

знаний о спиртах, 

фенолах, 

карбонильных 

соединениях. 

Содержание учебного материала 4 

1 Свойства альдегидов.  2 

2 Получение альдегидов и их применение. 2 

3 Свойства кетонов.  2 

4 Получение кетонов и их практическое применение. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы «Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны. 

Выполнение контрольных заданий по вариантам. 

 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 333-337   

2. Составить схему превращений:  Углеводороды → Спирты → Альдегиды.. 

3. Подготовиться к практической работе: «Свойства глицерина. Свойства фенола». 

2 

Тема 3.6. 

Карбоновые 

кислоты 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Строение карбоновых кислот. 2 

2 Классификация, номенклатура, изомерия.   2 

3 Электронное строение карбоксильной группы. 2 

4 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот.  2 

5 Физические и химические свойства карбоновых кислот. 

Способы получения карбоновых кислот. 

Представители карбоновых кислот и их применение. 

 



 17 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 338-340   

2. Выполнение заданий №4 – 5, 9, 11 – 12. 

3. Подготовка к семинару. 

 

2 

Тема 3.7 

Сложные эфиры. 

Жиры. 

. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Строение сложных эфиров.  2 

2 Способы получения.  2 

3 Свойства и практическое применение сложных эфиров.  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 346-347      

2.Выполнение заданий № 2,3,4 (а) 

 

0,5 

Тема 3.8 

Сложные эфиры. 

Жиры. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Жиры :состав и строение.  2 

2 Классификация, физические  и химические свойства жиров.  2 

3 Превращения жиров в организме.  2 

4 Продукты переработки жиров и их применение. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:   Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 346-347      

2. Выполнение заданий № 7,8,9. 

3. Составить электронные презентации: «Сложные эфиры и их применение», «Жиры и 

продукты их переработки». 

 

1 

Тема 3.9. 

Обобщение и 

систематизация 

Содержание учебного материала 4 

 

 
1 Систематизация знаний по темам (в виде таблицы): 

«Карбоновые кислоты»; «Сложные эфиры»; «Жиры». 

2 
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знаний по теме 

«Карбоновые 

кислоты,сложные 

эфиры,жиры» 

2 Составление и решение схем генетических связей углеводородов и 

кислосодержащих органических веществ. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа по теме  Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Выполнение контрольных заданий по вариантам. 

 

Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов по теме: «Кислородсодержащие органические вещества». 

1 

Раздел 4. Углеводы 4/2 

Тема 4.1 

Углеводы. 

Моносахариды и 

дисахариды. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Понятие об углеводах.  2 

2 Классификация, состав.  2 

3 Моносахариды: строение, свойства глюкозы.  2 

4 Понятие об λ – форме и β – форме глюкозы.  2 

5 Фруктоза – изомер глюкозы. Применение глюкозы и фруктозы. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 351-354 

2. Выполнение упражнений № 5, 15, рабочая тетрадь II. 

3. Подготовить реферат «Применение глюкозы». 

 

1 

Тема 4.2. 

Полисахариды. 

Содержание учебного материала 2 

1 Полисахариды, общая характеристика. 2 

2 Крахмал: строение макромолекул, химические и физические свойства крахмала.  2 

3 Превращение крахмала в организме. Гликоген. 2 

4 Целлюлоза: строение макромолекул, свойства. 2 

5 Образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. 2 

6 Химические волокна, классификация. 2 

7 Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 355-357   

2. Выполнение упражнений № 3, 4, 5, 6. 

 3. Подготовиться к графическому диктанту по теме «Углеводы». 

 

1 

Раздел 5. Азотсодержащие 14/6 

Тема 5.1. 

Амины 

Содержание учебного материала 2 

1 Амины.  2 

2 Строение, классификация, изомерия, физические и химические свойства. 

Анилин – представитель ароматических аминов.  

Строение, получение (реакция Зинина), свойства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Применение анилина и его производных. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 360-362 

2. Выполнение упражнений № 1, 2, 3,5. 

 

1 

Тема 5.2. 

Аминокислоты. 

Белки. 

Содержание учебного материала 2 

1 Аминокислоты: строение,  номенклатура, изомерия, 2 

2 Аминокислоты – как амфотерные органические соединения.  2 

3 Синтез, пептидов, их строение.  2 

4 Биологическое значение λ – аминокислот. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 366-371.   

2. Выполнение упражнений № 2, 4, 7.  

3. Подготовка рефератов или электронных презентаций: 

    1) Применение аминокислот в медицине. 

 

1 

Тема 5.3. 

Аминокислоты. 

Содержание учебного материала 2 

1 Белки как биополимеры.   2 
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Белки. 2 Основные аминокислоты, образующие белки.  2 

3 Структура белков.  2 

4 Свойства белков.  2 

5 Успехи в изучении строения и синтеза белков. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 374-377.   

2. Выполнение упражнений № 5, 6, 7.  

3. Подготовка рефератов или электронных презентаций: 

   1) История изучения белков. 

   2) Превращение и синтез белков в организме человека. 

   3) Подготовить карточки взаимоопроса по теме «Азотсодержащие». 

 

1 

Тема 5.4 

Гетероциклическ

ие соединения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общее понятие о гетероциклических соединениях.  2 

2 Пиридин и пиррол как представители азотсодержащих гетероциклов, их 

электронное  

строение, ароматический характер, различия в проявлении основных свойств. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение конспекта и  дополнительной литературы: Г.М. Чернобельская , И.Н. 

Чертков «Химия» стр 497 - 501 

2. Подготовить сообщения: «Генная инженерия», «Современные биотехнологии, их 

роль». 

 

1 

Тема 5.5 

Обобщение 

знаний по теме 

«Углеводы», 

«Азотсодержащи

е». 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Генетическая связь азотсодержащих органических соединений с углеводами и  

кислородсодержащими органическими веществами. 

2 

2 Сравнение свойств азотсодержащих соединений. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
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Контрольные работы по теме: «Углеводы», «Азотсодержащие». 

Выполнение заданий на синтезы органических веществ. Решение расчетных задач.  

 

Самостоятельная работа 

Задания по усмотрению преподавателя. 

1 

Тема 5.6. 

Классификация 

изомерия 

органических 

соединений.  

  
 

Содержание учебного материала 4 

 

 
 Сравнительная характеристика: 

- предельных углеводородов; 

- непредельных углеводородов; 

- ароматических углеводородов. 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Органические соединения  

Самостоятельная работа 

Выполнение задания по усмотрению преподавателя. 

1 

 Раздел 6. Строение атома 10/5 

Тема 6.1. 

Атом – сложная 

система. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Модели строения атомов.  2 

2 Ядро и нуклоны.  2 

3 Атомная орбиталь.  2 

4 Распределение ē по орбиталям в соответствии с принципом Паули и правилом 

Хунда. 

2 

5  Электронная классификация химических элементов (Ѕ-, р-, d- элементы).  2 

6 Электронные конфигурации атомов переходных элементов.  2 

7 Степень окисления и валентность. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить сообщение об истории открытия периодического закона и создания 

периодической системы.   

2. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 37 - 46   

3. Выполнение упражнений № 4, 7, 10. 

2 

 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 2 
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Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете теории 

строения атома. 

1 Современная формулировка и современное состояние «Периодической системы  

химических элементов Д.И.Менделеева.  

2 

2 Периодичность изменения свойств элементов в периоде и подгруппе. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа   

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 32 - 37  

 2. Выполнение упражнений № 1, 2,3. 

 

1 

 

Тема 6.3.  

Обобщение 

знаний по теме  

«Строение 

атома»,  

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Выполнение упражнений по составлению электронных и электронно-графических  

формул атомов.  

 

3 

2 Определение валентности и степени окисления элементов по электронно-

графическим формулам. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнение задания по усмотрению преподавателя. 

1 

Тема 6.4. 

Обобщение 

знаний по теме:  

«Периодический 

закон и система 

Д.И.Менделеева». 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика химических элементов по положению в периодической системе  

Д.И.Менделеева.  

2 

2 Составление уравнений ядерных реакций. 2 

3 Выполнение упражнений по составлению электронных и электронно-графических  

формул атомов.  

2 

4 Определение валентности и степени окисления элементов по электронно-

графическим формулам.  

3 

5 Составление уравнений ядерных реакций. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 1 
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Выполнение задания по усмотрению преподавателя. 

Раздел 7. Строение вещества 4/2 

Тема 7.1. 

Химическая 

связь:  

виды 

внутримолекуляр

ных связей.  

 

. 

Содержание учебного материала 2 

1 Ионная связь.  3 

2 Ковалентная связь и ее виды, механизм образования.   3 

3 Электроотрицательность.  3 

4 Полярность молекул. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 47 - 52    

2. Выполнение упражнений № 1 – 5. 

 

1 

Тема 7.2. 

Химическая 

связь: 

межмолекулярны

е связи. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Водородная связь.  Степень окисления. 2 

2 Межмолекулярные взаимодействия. 2 

3 Типы кристаллических решеток. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 52 - 55    

2. Выполнение упражнений № 1 -3. 

 

1 

Раздел 8. Растворы 8/3 

Тема 8.1.  

Растворы. 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 Сущность процесса растворения. 2 

2 Растворение как физико-химический процесс.  2 

3 Способы выражения концентраций растворов; массовая доля растворенного  

вещества, молярная и моляльная концентрация. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  
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1. Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 76 - 79    

2. Решение задач: №9, 12 стр.43, №16, 21. 

1 

Тема 8.2. 

Растворы.Решени

е задач 

Содержание учебного материала 2 

 1 Способы выражения количественного состава растворов. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 79 - 84     

2. Решение задач: № 1- 4 

 

1 

Тема 8.3. -8.4 

Обобщение 

знаний по темам 

«Строение 

вещества», 

«Растворы».  

Содержание учебного материала 4 

 

 
1 Решение задач: 

а) на определение состава раствора одного вида концентрации; 

б) на переход от одного выражения количественного состава раствора к другому; 

в) на действия над растворами (разбавление, концентрирование, смешивание). 

Выполнение упражнений по определению видов химических связей и типов  

кристаллических решеток органических и неорганических веществ. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы:  тема  Строение вещества.  Растворы. 

Выполнение контрольных заданий по усмотрению преподавателя. 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение контрольных заданий по усмотрению преподавателя. 

1 

Раздел 9. Химические реакции. Электролитическая диссоциация. 8/5 

Тема 9.1. 

Классификация 

химических 

реакций в 

органической и 

неорганической 

химии. 

Содержание учебного материала 2 

Химические реакции: 

1. По числу и составу реагирующих веществ; 

2. По изменению степени окисления химических элементов, образующих веществ; 

3. По тепловому эффекту; 

4. По агрегатному состоянию реагирующих веществ; 

5. По участию катализатора; 

6. По направлению; 

7. По механизму протекания. 

2 
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение конспекта. 

2. Выполнение упражнений по заданию преподавателя. 

3. Заполнить таблицу. 

Признак реакции Типы реакций Определение 

типов реакции 

Примеры 

 

 

 

   

 

2 

Тема 9.2. 

Теория 

электролитическо

й диссоциации. 

Содержание учебного материала 2 

 1 Электролитическая диссоциация.  3 

2 Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации.  3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:  Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 79 - 84      

2. Выполнение упражнений №10, 11, 12, 15. 

 

0.5 

Тема 9.3. 

Теория 

электролитическо

й диссоциации. 

Содержание учебного материала 2 

 1 Реакции ионного обмена. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы:   Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 88 - 90      

2. Выполнение упражнений № 2, 3, 5. 

 

0.5 

Тема 9.4 

 Гидролиз солей. 

Реакции ионного 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Гидролиз органических и неорганических соединений.  3 

2 Значение гидролиза в биологических обменных процессах.  3 
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обмена. 3 

 

Применение гидролиза в промышленности (омыление жиров, получение  

гидролизного спирта). 

3 

4 Работа выполняется по карточкам-заданиям. 

 Решение экспериментальных задач. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение конспекта. 

2. Изучение основной литературы:   Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 92 - 94  

3. Выполнение упражнений № 2, 4, 5,6.  

4/ Составление письменного отчета о проделанной работе. 

 

2 

Раздел 10. Вещества и их свойства 11 

Тема 10.1. 

Классификация 

органических и 

неорганических 

веществ. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Классификация органических и неорганических веществ. Классификация, 

свойства, способы  

получения оксидов. 

3 

2 Классификация кислот, оснований, солей. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр. 15 - 30     

2. Выполнение упражнений № 2,6, 9, 18. 

3. Составить химическое лото «Оксиды», «Основания», «Соли». 

2. Заполнение таблицы: «Характеристика строения углеводородов». 

п/п Признак Алка- 

ны 

Алке- 

ны 

Алкади

ены 

Алки- 

ны 

Арены 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Общая формула 

Структурная формула. 

Число Sp
3
 – орбиталей. 

Число Sp
2
 - орбиталей  

Величины валентных углов. 

Длина С-С связи. 

     

 

 

2 
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Тема 10.2. 

Металлы.  

. 

Содержание учебного материала 2 

1 Положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева.  2 

2 Строение атомов металлов.  2 

3 Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка.  2 

4 Характерные физические и химические свойства металлов.  2 

5 Коррозия металлов и ее виды: химическая и электрохимическая.  2 

6 Способы защиты от коррозии.  2 

7 Общие способы получения металлов.  2 

8 Понятие о металлургии.  2 

9 Электролитическое получение щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр.210 - 235     

2. Выполнение упражнений № 5,6 стр.212, № 3, 9,стр.217, № 4, 10,стр.235 

3.Подготовить реферат «Способы защиты от коррозии». 

1 

 

Тема 10.3. 

Неметаллы. 

. 

Содержание учебного материала 2 

1 Положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева. 2 

2 Строение атомов неметаллов.  2 

3 Аллотропия неметаллов.  2 

4 Общие физические свойства.  2 

5 Общие химические свойства неметаллов.  2 

6 Электроотрицательность элементов – неметаллов.  2 

7 Получение неметаллов. 2 

8 Свойства летучих водородных соединений. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа 

1. Изучение конспекта. 

2. Заполнение таблицы (для неметаллов: Н2, С, Si, N2, P, O2, S, Cl2, I2, Br2). 

Неметаллы Способы получения 

Промышленные Лабораторные 

 

 

  

 

 

0.5 

Тема 10.5 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Теория окислительно-восстановительных реакций.  3 

2 Классификация окислительно-восстановительных реакций.  3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 
Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по усмотрению преподавателя. 

0.5 

Тема 10.6 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Электролиз 

растворов и 

расплавов 

органических и 

неорганических 

веществ. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ окислительно-восстановительных реакций:  

а) методом электронно-ионного баланса; 

б) методом полуреакций. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: Ю.М. Ерохин «Химия» стр.210 - 235     

2. Выполнение упражнений № 5,6 стр.212, № 3, 9,стр.217, № 4, 10,стр.235 

3.Подготовить реферат «Окислительно- восстановительные реакции.» 

2 

 

Тема 10.7 

Контрольно – 

обобщающий 

урок 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1 Контрольная работа 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

ВСЕГО 176 ч. 

Обязательные аудиторные часы 117 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 - столы и стулья для преподавателей и студентов; 

 - шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической 

документации; 

 - доска классная; 

 - модели кристаллических решеток веществ; 

 - коллекции минералов, металлов и их сплавов, пластмасс, волокон. 

 Технические средства обучения: 

 - компьютеры; 

 - интерактивная доска; 

 - мультимедийный проектор. 

 Информационное обеспечение обучения   

 Основные источники 
 Для преподавателей 

 1. Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/Ю.М. 

Ерохин. - 18-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 400 с. 

 2. Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом) учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/Ю.М. Ерохин, 

В.И. Фролов. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 304 с. 

 

Для студентов 

 1. Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/Ю.М. 

Ерохин. - 18-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 400 с. 

 2. Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом) учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/Ю.М. Ерохин, 

В.И. Фролов. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 304 с. 

 

Дополнительные источники 

 Для преподавателей 

 1.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. «Химия» 11 класс, «Дрофа», Москва 2012. 

 2.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. «Химия» 10 класс, «Дрофа» Москва, 2012.  

Для студентов 

 1.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. «Химия» 11 класс, «Дрофа», Москва 2012. 

 2.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. «Химия» 10 класс, «Дрофа» Москва, 2012.  

 

Интернет – Ресурсы 

          http://maratakm. narod. ru/ 

          http://www. alleng. ru/edu/chem. htm 

          http://www. rostest. runnet. ru  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется      

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения индивидуальных заданий, исследований, решения расчетных и 

экспериментальных задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

1. Давать 

характеристику 

физических и 

химических свойств 

простых и сложных 

органических и 

неорганических 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проводить анализ 

зависимости свойств 

химического элемента и 

образованных им 

веществ от положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

строения и свойства 

органических 

соединений в свете 

теории А.М.Бутлерова. 

 

 

 

 

 

3. Выполнять 

химический 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий. Решение расчетных 

задач. Оценка аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Составление 

схем взаимопревращений веществ. Наблюдение и 

оценка выполнения практических действий: 

изучение химических свойств оксидов; 

изучение химических свойств оснований; 

изучение химических свойств кислот; 

изучение химических свойств солей; 

изучение химических свойств металлов и их 

соединений; 

изучение химических свойств неметаллов и их 

соединений; 

изучение химических свойств органических 

соединений(углеводородов, спиртов, альдегидов, 

кетонов, фенолов, сложных эфиров); 

изучение химических свойств углеводов 

(глюкозы, сахарозы, крахмала и целлюлозы); 

изучение химических свойств азотсодержащих 

(аминов, аминокислот, белков). 

 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий.  

Устный зачет. Решение задач. 

Оценка аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Наблюдение и 

оценка выполнения практических действий: 

o составление схем, ячеистых структур и 

электронных формул атомов химических 

элементов, исходя из положения в 

периодической системе; 

определение валентности и степени окисления 

химических элементов; 

определение типа химической  связи, 

кристаллической решетки простых и сложных 
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эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических веществ. 

 

 

 

4. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоенные знания: 

1. Роль химии в 

естествознании, связи с 

другими науками, 

знание в жизни 

общества. 

2. Важнейшие 

химические понятия. 

3. Основные законы 

химии. 

4. Основные теории 

химии. 

5. Классификацию и 

номенклатуру 

неорганических и 

органических 

соединений. 

6. Важнейшие вещества 

и материалы, 

веществ; 

определение изомеров сложных органических 

веществ; 

объяснение характера взаимного влияния атомов 

в молекулах органических веществ. 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий. Решение 

экспериментальных задач. Осуществление 

превращений, связывающие неорганические и 

органические вещества. 

Проведение исследовательской работы по анализу 

химического состава сложных органических и 

неорганических веществ (качественный анализ 

веществ).  

Распознаванию опытным путем: O2, H2, CO2, NH3.  

 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий. Написание 

рефератов. Устный зачет. Решение задач. 

Составление схем. 

Оценка аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Защита 

электронных презентаций. Наблюдение и оценка 

выполнения практических действий: 

 

 соблюдение правил поведения в химическом 

кабинете; 

 соблюдение правил техники безопасности при 

пользовании электронагревательными 

приборами, при работе с кислотами, щелочами 

и токсическими веществами; 

 распознавание веществ по органолептическим 

свойствам; 

 использование полученных знаний для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде (в турпоходе, на экскурсии); 

 критическая оценка достоверности химической 

информации, поступающей из различных 

источников; 

 оценка влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 приготовление растворов заданной 

концентрации. 
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используемые в 

промышленности, быту, 

в медицине. 

 

Тестовый контроль с использованием 

информационных технологий. 

Устный зачет. 

Решение ситуационных задач. 

Оценка аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Наблюдение и оценка выполнения практических 

действий. Написание рефератов. Оформление 

электронных презентаций, химических бюллетеней. 

Изготовление моделей строения молекул веществ и 

их изомеров. Выполнение творческих заданий. 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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