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ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
  утвержденного  «____» ____________ 2018 г. директором ГБПОУ МО  
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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 09 «Химия» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального об-
разования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки), реализующих программу подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по про-
фессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по ко-
торым осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих про-
грамм учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации адаптиро-
ванных образовательных программ среднего профессионального образова-
ния"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образова-
ния, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-
густа 2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.    
№ 2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Химия 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 
предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-
зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих по   профессии   15.01.05 
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Программа может использоваться другими профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими образовательную программу сред-
него общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования; про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы  

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего об-
щего образования. 

В  профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образова-
ния (ППКРС). 
    В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Химия» — в соста-
ве общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля про-
фессионального образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает дости-
жение студентами следующих результатов: 
• личностных:  
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной дея-
тельности 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;  
в умение использовать достижения современной химической науки и химиче-
ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития 
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выбранной профессиональной деятельности;  
• метапредметных:  
−− использование различных видов познавательной деятельности и основ-
ных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипо-
тез, 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 хи-
мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал-
киваться в профессиональной сфере;  
−− использование различных источников для получения химической ин-
формации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших резуль-
татов  
в профессиональной сфере;  
• предметных:  
−− сформированность представлений о месте химии в современной науч-
ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-
циональной грамотности человека для решения практических задач;  
−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-
конами и закономерностями; уверенное пользование химической терминоло-
гией и символикой;  
−− владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обра-
батывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готов-
ность и способность применять методы познания при решении практических 
задач;  
−− сформированность умения давать количественные оценки и произво-
дить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  
−− владение правилами техники безопасности при использовании химиче-
ских веществ;  
−− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;  
практические работы- 5 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  
   практические работы 
    

5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
в том числе внеаудиторная самостоятельная работа 57 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  
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       2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
                                 I курс  - 56 часов  

Наименование  
темы 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
Общая и неорганическая 
химия 70 часов 

 56 
 

 

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 
теории в химии. Значение химии при освоении  профессий  и специальностей  
технического профиля. 

2  

Тема 1.1. 
Основные понятия и законы 
химии 
 (6 часов) 

Вещество, атом, молекула.  Химический элемент. 1 2 
Аллотропия  Простые  и  сложные вещества. Качественный и количественный  состав  
веществ. Химические знаки и формулы. 

1 2 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Количество 
вещества.   
Закон постоянства состава.  

1 2 
 

Стехиометрия 
Закон сохранения массы веществ.  

1 2 

Закон Авогадро. Следствия из него. 1 2 
Контрольная работа №1«Основные понятия и законы химии» 1 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: решение  расчетных задач, 
изготовление карточек с формулами химических соединений разных классов, 
написание рефератов  с изложением истории открытия основных законов химии. 

5 3 
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Тема 1.2. 
Периодический закон и 
Периодическая система 
химических  
элементов Д.И. Менделеева и 
строение  атома 
(8 часов) 
 
 

 
 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева .Открытие  Формулировка. Структура периодической таблицы. 

1 2 

Строение атома и Периодический закон. 
Атом –сложная частица.                                                                                                      
 Ядро и электронная оболочка. Изотопы.   

1 2 

Строение  электронных оболочек  атомов элементов малых и больших периодов. 
Понятие о об орбиталях  s- , p- , и d. 

2 2 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 1 2 
Современная формулировка  Периодического закона и Периодической системы  
химических элементов  Д.И. Менделеева для развития науки  и понимания 
химической картины мира. 

1 
 

2 
 

Обобщение и систематизация знаний по теме  «Строение атома» 1 2 
Контрольная работа №2 «Строение атома» 1 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Доклады «История открытия Периодического закона», «Роль Периодического закона 
для развития науки», «Д.И. Менделеев» 

3 2 

Тема 1.3. 
Строение вещества 
(10 часов) 
 
 
 

Основные виды химической связи. Ионная химическая связь .Катионы и анионы их 
образование. Классификация ионов. Ионные кристаллические  решетки. Свойства 
веществ с ионным  типом кристаллической решетки 

2 2 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования. Электроотрицательность. 
Ковалентная полярная и неполярная связи. Кратность  связи. Молекулярные и 
атомные кристаллические решетки. И свойства веществ. 

1 2 

Металлическая связь. Металлическая  кристалллическая   решетка  и металлическая 
связь. Физические свойства металлов. 

1 2 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь.  Твердое, жидкое  и газообразное 
состояния веществ. Переход веществ из одного состояния в другое. Водородная 
связь. 

1 2 

Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси .Состав смесей: 
объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доли примесей. 

2  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной  системе. Дисперсная фаза и дисперсная 
среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

2 2 

Контрольная работа №3«Строение вещества» 1 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: выполнение заданий на 
определение видов химической связи и типов кристаллических решеток ,написание 
рефератов на темы: «Химия вокруг нас»,  «Дисперсные системы и их применение». 

3 2 
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Тема 1.4 
Вода Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация. 
(8 часов) 

Вода. Вода, как растворитель. 1 2 
Растворы насыщенные, ненасыщенные и  пересыщенные. Массовая доля 
растворенного вещества. 

1 2 

Растворение .Растворимость веществ. Зависимость растворимости  веществ от 
различных факторов. 

1  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и  неэлектролиты.  Механизм 
ЭД для веществ  с различными типами  химической связи. Гидратированные и  
негидратированные  ионы. Степень ЭД. Сильные и слабые электролиты. 

1 2 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 1 1 
Кислоты, основания и соли как электролиты. 1 2 
Практическая работа №1 «Приготовление растворов заданной концентрации.» 1 2 
Контрольная работа№2«Вода Растворы. Электролитическая диссоциация» 1 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 
Доклады «История становления теории электролитической диссоциации», 
«Электролиты в быту и на производстве», «С .Аррениус», «И.А .Каблуков» 

6 3 

Тема 1.5 
Классификация 
неорганических соединений и 
их свойства. 
(12 часов) 
 
 
 

Кислоты и их свойства. Классификация  по различным признакам. Химические  
свойства  в свете ЭД. 

1 2 

Особенности взаимодействия  концентрированной серной и азотной кислот с 
металлами. 

1 2 

Получение кислот. 1  
Основания и их свойства. Основания как электролиты ,Их классификация . 1 2 
Химические свойства оснований в свете  теории ЭД. Получение. 1 2 
Соли и их свойства. Соли как электролиты . Соли средние ,кислые и основные. 1 2 
Химические свойства солей в свете  теории ЭД. Способы получения солей.    1 2 
Гидролиз солей.  1 2 
Оксиды. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды,  Классификация оксидов. 1 2 
Химические свойства оксидов. Получение оксидов.                                                                                           1 2 
Обобщение и  систематизация знаний 1 2 
Контрольная работа№5 « Классификация неорганических соединений и их 
свойства». 

1 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся: 
Составление кроссвордов по теме: «Оксиды, основания, кислоты, соли», 
изготовление  карточек с формулами  оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Решение 
расчетных задач, выполнение заданий с  составлением  формул химических веществ  
и уравнений химических реакций. 

7 3 
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Наименование  
темы 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

II курс    58 часов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

Тема 1.6 
Химические  
Реакции 
 (14  часов) 

Классификация  химических  реакций. Реакции соединения ,разложения , замещения 
и обмена. 

1 2 

Каталитические реакции.  Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 
гетерогенные. 

1  

Экзотермические  и эндотермические реакции. Тепловой эффект химической 
реакции. Термохимические реакции. 

1  

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. 1 2 
Окислитель и восстановление.  Восстановитель  и  окисление.. 1 2 
Метод электронного баланса для составления уравнений  окислительно - 
восстановительных реакций. 

1 2 

Скорость химических реакций. Понятие о  скорости  химических  реакций. 
Зависимость  скорости  от различных факторов: природы реагирующих  веществ 
,концентрации, температуры, поверхности соприкосновения  и использования 
катализаторов. 

2 2 

Обратимость химической реакции. Химическое  равновесие и способы его смещения. 1 2 
Решение задач и упражнений 1 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 
Доклады: «Катализаторы в производственных процессах (по отраслям)» 

 
4 

 
2 

Зачет   2 2 
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Тема 1.7. 
Металлы и  неметаллы 
(12 часов) 
 
 
 
 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов .                                                                        
Физические свойства металлов. Классификация  металлов по различным признакам.                                                          

         1 
         

2 

Химические свойства металлов.           1 2 
Электрохимический ряд напряжения  металлов. Металлотермия.                                                              1 2 
Общие способы получения металлов. 1 2 
Понятие о металлургии. Пирометаллургия ,гидрометаллургия  и электрометаллургия. 2 2 
Сплавы  черные и цветные. 1 2 
Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы. Простые вещества                                                                                                                  1 2 
Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе.                        1 2 
Окислительные и восстановительные  свойства  неметаллов и их зависимость от их 
положения в ряду электроотрицательности. 

1 
 

2 
 

Практическая работа № 3«Получение ,собирание и распознавание газов» 1 3 
Контрольная работа №4 «Решение экспериментальных задач» 1 3 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 
Доклады и презентации: «Металлы на службе человека», «Экологические проблемы 
современности», «Металлы на войне» «Коррозия металлов и способы защиты 
металлов от коррозии» , «Сплавы металлов», решение расчетных задач. 

9 2 

 



15 

Раздел 2. 
Органическая химия 
42 часа 

 
 

 
 

 

Тема 2.1. 
Основные понятия  
органической химии  и  
теория строения 
органических соединений (8 
часов) 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 
органические  вещества. Вещества органические и неорганические. 
Валентность. Химическое строение. 

1 2 

Теория химического строения органических соединений  А.М. Бутлерова . 
Основные положения теории  химического строения . Изомерия и  изомеры.  

1 2 

Классификация органических веществ. 1  
Гомологи  и гомология. 1  
Начала номенклатуры  IUРAC 2  
Классификация реакций в органической химии 2 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 
Доклады «Развитие органической химии», «А.М.Бутлеров» 

2 3 

Тема 2.2. 
Углеводороды и их 
природные источники 
(12 часов) 

Алканы. Гомологический  ряд, изомерия   и номенклатура. 
Химические свойства  алканов. Применение  алканов.                                                                    

2 1 

Алкены. Этилен  его получение  1 2 
Гомологический  ряд, изомерия, номенклатура  алкенов. 1  
Химические свойства этилена. Применение этилена. 1  
Диены. Понятие о диенах, химические свойства бутадиена -1,3 и изопрена. 1 2 
Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 1 2 
Алкины. Ацетилен. Химические свойства ,применение. Межклассовая изомерия 
с алкадиенами. 

1 1 

Арены. Бензол . Химические свойства .Применение бензола. 1 2 
Природные источники углеводородов. Природный газ 1 2 
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 1 2 
Контрольная работа №6 «Углеводороды» 1 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 
Доклады «Нефть – «черное золото»», «Н.Н.Зелинский», «Развитие энергетики 
химической промышленности», «Каучук и резина», «Коксование каменного 
угля», решение расчетных задач на определение формулы по количественному 
составу. 

6 2 

Тема 2.3. 
Кислородосодержащие 
органические соединения 

Спирты, предельные одноатомные. Строение молекулы этанола. Химические 
свойства. Получение и применение. 
Акоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение.                                                                           

1 1 
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(10 часов) 
 

Многоатомные спирты. Глицерин. Качественная реакция  на многоатомные 
спирты.. Применение 

1 2 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное  влияние  атомов 
в молекуле фенола. Применение  фенола. 

1 2 

Альдегиды. Понятие об альдегидах .Строение молекулы. Формальдегид и его 
свойства, получение и применение 

1 1 

Карбоновые кислоты .Строение  молекулы. Гомологический ряд  предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства. Получение и 
применение .Пальмитиновая и стеариновая кислоты. 

1 2 

Сложные эфиры в природе, их значение получение и применение.  
Жиры. Классификация,   химические свойства ,применение. Мыло. 

1 2 

Углеводы, их классификация. Глюкоза-альдегидоспирт.  Химические свойства: 
окисление, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение. 

1 2 

Значение углеводов в живой природе и для человека. Понятие о реакциях 
поликонденсации и гидролизе  на примере взаимопревращений : глюкоза - 
полисахарид. 

1 2 

 Систематизация и обобщение знаний по теме углеводы. 1 2 
Контрольная работа по теме «Кислородосодержащие  органические 
вещества» 

1 
 

3 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: доклады  с 
изложением истории открытия веществ, сообщения о применении веществ, 
решение расчетных задач. 

8 2 

Тема 2.4. 
Азотосодержащие 
органические соединения. 
Полимеры 
(12часов) 
 
 
 

Амины, Алифатические амины, классификация ,номенклатура. Анилин - 
органическое основание, получение и применение. 

1 2 

Аминокислоты  как амфотерные соединения. Химические свойства. Пептидная 
связь и полипептиды. Применение  аминокислот.  

2 2 

Белки.  Строение молекулы. Химические свойства. Биологические функции 
белков. 

1 2 

Полимеры. Белки и полисахариды как  биополимеры 1 1 
Пластмассы. Получение полимеров. Термопластичные и термореактивные  
пластмассы. Представители  пластмасс. 

1 1 

Волокна  их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 
химических волокон.                                                       

1 1 

Практическая работа №    «Решение экспериментальных задач» 
Практическая работа №    «Распознавание волокон и пластмасс» 

1 2 
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Контрольная работа №7 «Контрольная работа по органической химии 1 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 
Доклады «Анилин», «Н.Н.Зинин», «Белки в природе», «Роль аминокислот в 
живых организмах», «Пластмассы и их применение», «Волокна природные и 
синтетические» 

 
4 

 
2 

 Дифференцированный зачет 2 3 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усили-
тель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска 
или телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа про-
ектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или теле-
визор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями зре-
ния: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
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-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Основные источники: 

Для обучающихся 
 

1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 367с.                      
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. Практикум. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 236 с. 
 
 
Дополнительная литература  

  Для обучающихся 
1. Ерохин Ю.М. Химия. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 349с.                      
 

 
Для преподавателей 

1. Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного 
профиля - М., 2011.-234 с. 

2. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое посо-
бие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова - М., 2011. – 337с. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С Габри-
елян, И.Г. Остроумов - М, 2011. 

4. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. О.С. 
Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская - М., 2011. – 284с. 

5. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2013. – 233 с. 

6. Габриелян О.С. Химия: тесты, задачи, упражнения. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. – 212 с. 
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        7.  Ерохин Ю.М. Ковалева И.Б. Химия для специальностей технического 
и естественнонаучного профиля  – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
– 384с.                      

8. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции 
/ Н.Е. Кузнецова, М.А. Шаталов. - М., 2012. – 274с. 

  9. Химия в школе: научно-методический журнал учрежден Министер-
ством  образования и науки РФ. 

Интернет - ресурсы: 
Электронные уроки и тесты. 
http://ru.wikipedia.org 
http://www.curator.ru 
http://www.hemi.nsu.ru/ 
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 
 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, проектов, исследований.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого 
состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовно-
сти к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для обучаю-
щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 
в форме тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обуча-
ющегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обу-
чении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для обу-
чающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 
форме зачета в виде тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с 
ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету. 
 

Раздел учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные уме-

Основные пока-
затели результа-

Формы и ме-
тоды кон-

http://ru.wikipedia/
http://www.curator.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
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 ния, усвоенные знания) тов подготовки троля 
 

Раздел 1. 
Общая и 

неорганическая 
химия 

 
 

Знать: 
Основные поня-

тия химии. Вещество. 
Атом. Молекула. Хими-
ческий элемент. Алло-
тропия. Простые и 
сложные вещества. Ка-
чественный и количе-
ственный состав ве-
ществ. Химические зна-
ки и формулы. Относи-
тельные атомная и моле-
кулярная массы. Коли-
чество вещества. 

Основные законы 
химии. Стехиометрия. 
Закон сохранения массы 
веществ. Закон постоян-
ства состава веществ 
молекулярной структу-
ры. Закон Авогадро и 
следствия их него. 
Уметь: 

Решать расчетные 
задачи на нахождение 
относительной молеку-
лярной массы, определе-
ние массовой доли хи-
мических элементов в 
сложном веществе. 
 

Демонстрации. 
Модели атомов 
химических эле-
ментов. Модели 
молекул простых 
и сложных ве-
ществ (шаро-
стержневые и 
Стюарта–
Бриглеба). Кол-
лекция простых и 
сложных веществ. 
Некоторые веще-
ства количеством 
1 моль. Модель 
молярного объема 
газов. Аллотропия 
фосфора, кисло-
рода, олова. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Тестирование, 
устный, 
письменный, 
фронтальный 
опрос, до-
клад, реферат, 
практическая 
работа, кон-
трольная ра-
бота 
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 Знать: 
Периодический закон и Пе-
риодическая система химиче-
ских элементов Д.И. Менде-
леева и строение атома 
Периодический закон Д.И. 
Менделеева. Открытие Д.И. 
Менделеевым Периодического 
закона. Периодический закон в 
формулировке Д.И. Менделее-
ва. 

Периодическая таблица 
химических элементов – гра-
фическое отображение перио-
дического закона. Структура 
периодической таблицы: пери-
оды (малые и большие), груп-
пы (главная и побочная). 

Строение атома и пери-
одическийзаконД.И. Менде-
леева. Атом – сложная части-
ца. Ядро (протоны и нейтроны) 
и электронная оболочка. Изо-
топы. Строение электронных 
оболочек атомов элементов ма-
лых периодов. Особенности 
строения электронных оболо-
чек атомов элементов больших 
периодов (переходных элемен-
тов). Понятие об орбиталях. s-, 
р- и d-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химиче-
ских элементов. 

Современная формули-
ровка периодического закона. 
Значение периодического зако-
на и периодической системы 
химических элементов Д.И. 
Менделеева для развития науки 
и понимания химической кар-
тины мира. 

 
Знать: 

  

 
Демонстрации. 
Различные формы 
Периодической си-
стемы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. Дина-
мические таблицы 
для моделирования 
Периодической си-
стемы. Электриза-
ция тел и их взаи-
модействие. 

Лабораторные 
опыты. Моделиро-
вание построения 
Периодической 
таблицы химиче-
ских элементов. 

 
 
 
 
 
 
 
Демонстрации. 

Модель кристалли-
ческой решетки 
хлорида натрия. 
Образцы минера-
лов с ионной кри-
сталлической ре-
шеткой: кальцита, 
галита. Модели 
кристаллических 
решеток «сухого 
льда» (или иода), 
алмаза, графита 
(или кварца). При-
боры на жидких 
кристаллах. Образ-
цы различных дис-
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Раздел 2. 
Органическая 

химия 
 

Ковалентная химиче-
ская связь. Механизм образо-
вания ковалентной связи (об-
менный и донорно-
акцепторный). Электроотрица-
тельность. Ковалентные поляр-
ная и неполярная связи. Крат-
ность ковалентной связи. Мо-
лекулярные и атомные кри-
сталлические решетки.  Ме-
таллическая связь. Металли-
ческая кристаллическая решет-
ка и металлическая химическая 
связь. Физические свойства  
металлов. Дисперсные систе-
мы. Понятие о дисперсной си-
стеме. Дисперсная фаза и дис-
персионная среда. Классифика-
ция дисперсных систем. Поня-
тие о коллоидных системах. 

 
Основные понятия органиче-
ской химии и теория строе-
ния органических соединений 

Предмет органической 
химии. Природные, искус-
ственные и синтетические ор-
ганические вещества. Сравне-
ние органических веществ с 
неорганическими. 

Валентность. Химическое 
строение как порядок соедине-
ния атомов в молекулы по ва-
лентности. 

Теория строения орга-
нических соединений А.М. 
Бутлерова. Основные положе-
ния теории химического строе-
ния. Изомерия и изомеры. Хи-
мические формулы и модели 
молекул в органической химии. 

Классификация орга-
нических веществ. Классифи-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрации. 
Модели молекул 
гомологов и изоме-
ров органических 
соединений. Каче-
ственное обнару-
жение углерода, 
водорода и хлора в 
молекулах органи-
ческих соединений. 

Лабораторные 
опыты. Изготов-
ление моделей мо-
лекул органических 
веществ. 

Демонстрации. 
Горение метана, 
этилена, ацетилена. 
Отношение метана, 
этилена, ацетилена 
и бензола к раство-
рам перманганата 
калия и бромной 
воде. Получение 
этилена реакцией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестиро-
вание, 
устный, 
письмен-
ный, 
фрон-
тальный 
опрос, до-
клад, ре-
ферат, 
практиче-
ская рабо-
та, кон-
трольная 
работа 
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кация веществ по строению уг-
леродного скелета и наличию 
функциональных групп. Гомо-
логи и гомология. Начала но-
менклатуры IUPAC. 

Классификация реак-
ций в органической химии. 
Реакции присоединения (гид-
рирования, галогенирования, 
гидрогалогенирования, гидра-
тации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогало-
генирования, дегидратации). 
Реакции замещения. Реакции 
изомеризации. 
Углеводороды и их природ-
ные источники 

Алканы.Алканы: гомо-
логический ряд, изомерия и 
номенклатура алка-
нов.Химические свойства алка-
нов (метана, этана): горение, 
замещение, разложение, дегид-
рирование. Применение алка-
нов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его по-
лучение (дегидрированием эта-
на, деполимеризацией полиэти-
лена).Гомологический ряд, 
изомерия, номенклатура алке-
нов. Химические свойства эти-
лена: горение, качественные 
реакции (обесцвечивание 
бромной воды и раствора пер-
манганата калия), гидратация, 
полимеризация.Применение 
этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Поня-
тие о диенах как углеводородах 
с двумя двойными связями. 
Сопряженные диены. Химиче-
ские свойства бутадиена-1,3 и 
изопрена: обесцвечивание 
бромной воды и полимеризация 
в каучуки. Натуральный и син-

дегидратации эта-
нола, ацетилена – 
гидролизом карби-
да кальция. Разло-
жение каучука при 
нагревании, испы-
тание продуктов 
разложения на не-
предельность. Кол-
лекция образцов 
нефти и нефтепро-
дуктов. Коллекция 
«Каменный уголь и 
продукция коксо-
химического про-
изводства». 

Лабораторные 
опыты. Ознаком-
ление с коллекцией 
образцов нефти и 
продуктов ее пере-
работки. Ознаком-
ление с коллекцией 
каучуков и образ-
цами изделий из 
резины. 
 

Демонстрации. 
Окисление спирта в 
альдегид. Каче-
ственные реакции 
на многоатомные 
спирты. Раствори-
мость фенола в во-
де при обычной 
температуре и при 
нагревании. Каче-
ственные реакции 
на фенол. Реакция 
серебряного зерка-
ла альдегидов и 
глюкозы. Окисле-
ние альдегидов и 
глюкозы в кислоту 
с помощью гидрок-
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тетические каучуки. Резина. 
Алки-

ны.Ацетилен.Химические 
свойства ацетилена: горение, 
обесцвечивание бромной воды, 
присоединение хлороводорода 
и гидратация. Применение аце-
тилена на основе свойств. 
Межклассовая изомерия с ал-
кадиенами. 

Аре-
ны.Бензол.Химические свой-
ства бензола: горение, реакции 
замещения (галогенирование, 
нитрование). Применение бен-
зола на основе свойств. 

Природные источники 
углеводородов. Природный 
газ: состав, применение в каче-
стве топлива. 

Нефть. Состав и перера-
ботка нефти. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты. 

 
Кислородсодержащие орга-
нические соединения 

Спирты. Получение эта-
нола брожением глюкозы и 
гидратацией этилена. Гидрок-
сильная группа как функцио-
нальная. Понятие о предельных 
одноатомных спиртах. Хими-
ческие свойства этанола: взаи-
модействие с натрием, образо-
вание простых и сложных эфи-
ров, окисление в альдегид. 
Применение этанола на основе 
свойств. Алкоголизм, его по-
следствия и предупреждение. 

Глицерин как представи-
тель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на мно-
гоатомные спирты. Примене-
ние глицерина. 

Фенол. Физические и 

сида меди(II). Ка-
чественная реакция 
на крахмал. Кол-
лекция эфирных 
масел. 

Лабораторные 
опыты. Растворе-
ние глицерина в 
воде и взаимодей-
ствие с гидрокси-
дом меди(II). Свой-
ства уксусной кис-
лоты, общие со 
свойствами мине-
ральных кислот. 
Доказательство не-
предельного харак-
тера жидкого жира. 
Взаимодействие 
глюкозы и сахаро-
зы с гидроксидом 
меди(II). Каче-
ственная реакция 
на крахмал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Демонстрации. 
Взаимодействие 
аммиака и анилина 
с соляной кислотой. 
Реакция анилина с 
бромной водой. До-
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химические свойства фено-
ла.Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодей-
ствие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Применение 
фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об 
альдегидах. Альдегидная груп-
па как функциональная. Фор-
мальдегид и его свойства: 
окисление в соответствующую 
кислоту,восстановление в соот-
ветствующий спирт. Получение 
альдегидов окислением соот-
ветствующих спиртов. Приме-
нение формальдегида на основе 
его свойств. 

Карбоновые кислоты. 
Понятие о карбоновых кисло-
тах. Карбоксильная группа как 
функциональная. Гомологиче-
ский ряд предельных одноос-
нóвных карбоновых кислот. 
Получение карбоновых кислот 
окислением альдегидов. Хими-
ческие свойства уксусной кис-
лоты: общие свойства с мине-
ральными кислотами и реакция 
этерификации. Применение ук-
сусной кислоты на основе 
свойств. Высшие жирные кис-
лоты на примере пальмитино-
вой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жи-
ры. Получение сложных эфи-
ров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры в природе, их 
значение. Применение слож-
ных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфи-
ры. Классификация жиров. Хи-
мические свойства жиров: гид-
ролиз и гидрирование жидких 
жиров. Применение жиров на 
основе свойств. Мыла. 

казательство нали-
чия функциональ-
ных групп в рас-
творах аминокис-
лот. Растворение и 
осаждение белков. 
Цветные реакции 
белков. Горение 
птичьего пера и 
шерстяной нити. 

Лабораторные 
опыты. Растворе-
ние белков в воде. 
Обнаружение бел-
ков в молоке и в 
мясном бульоне. 
Денатурация рас-
твора белка кури-
ного яйца спиртом, 
растворами солей 
тяжелых металлов 
и при нагревании. 

Практические 
работы. Решение 
экспериментальных 
задач на идентифи-
кацию органиче-
ских соединений. 
Распознавание 
пластмасс и воло-
кон. 
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Углеводы. Углеводы, их 
классификация: моносахариды 
(глюкоза, фруктоза), дисахари-
ды (сахароза) и полисахариды 
(крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с 
двойственной функцией – аль-
дегидоспирт. Химические 
свойства глюкозы: окисление в 
глюконовую кислоту, восста-
новление в сорбит, спиртовое 
брожение. Применение глюко-
зы на основе свойств. 

Значение углеводов в 
живой природе и жизни чело-
века. Понятие о реакциях поли-
конденсации и гидролиза на 
примере взаимопревращений: 
глюкоза → полисахарид. 

 
Азотсодержащие орга-

нические соединения. Поли-
меры 

Амины. Понятие об ами-
нах. Алифатические амины, их 
классификация и номенклату-
ра. Анилин, как органическое 
основание. Получение анилина 
из нитробензола.Применение 
анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Амино-
кислоты как амфотерные 
дифункциональные органиче-
ские соединения. Химические 
свойства аминокислот: взаимо-
действие со щелочами, кисло-
тами и друг с другом (реакция 
поликонденсации). Пептидная 
связь и полипептиды. Приме-
нение аминокислот на основе 
свойств. 

Белки.Первичная, вто-
ричная, третичная структуры 
белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-
щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (табли-
ца).  

Процент результа-
тивности (пра-

вильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины.  

гидролиз, цветные реакции. 
Биологические функции бел-
ков. 

Полимеры. Белки и по-
лисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение 
полимеров реакцией полимери-
зации и поликонденсации. 
Термопластичные и термореак-
тивные пластмассы. Предста-
вители пластмасс. 

Волокна, их классифика-
ция. Получение волокон. От-
дельные представители хими-
ческих волокон. 
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