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РАССМОТРЕНА 

Предметной (цикловой) комиссией  

естественнонаучных дисциплин 

от «1» июня2020 г. протокол № 10 

Составитель:  Фокина С.С. преподаватель УП.10 Химия ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

Внутренняя экспертиза (техническая и содержательная): Л.Н. Барабанова методист 

технического профиля ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УП.10. Химия 

предназначена для профессии среднего профессионального образования 18.01.02. 

Лаборант-эколог. Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационной номер 

рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебного предмета УП.10 Химияи в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и уточнениями к 

Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования, одобренными научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УП.10 Химия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета УП.10 Химия является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии  среднего профессионального 

образования: 18.01.02 Лаборант-эколог технического   профиля профессионального 

образования. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС  

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Реализация содержания учебного предмета  предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса УП.10 Химия на ступени 

основного общего образования.  

В то же время учебный предмет УП.10 Химия для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета УП.10 Химия имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами Физика, Математика, Информатика. 

Изучение учебного предмета УП.10. Химия завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего 

образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета УП.10 Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к 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 
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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.  
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Освоение содержания учебного предмета УП.10 Химия обеспечивает формирование 

и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций: 

 

Виды универсальных учебных действий  

(в соответствии с ФГОС СОО)   

Общие компетенции  

(в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 18.01.02 Лаборант - эколог) 

Личностные(обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем;  

ОК 6. Работать в  команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Метапредметные (можно представить как 

регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия в 

программе формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся, 

основным результатомкоторых является 

способность к универсальным действиям, 

которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью) 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Предметные (являются важным 

составляющим предметных результатов, 

усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения и знания, 

дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний) 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 429 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 286 часов; 

- самостоятельной работы студента 143 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 429 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 286 

в том числе: лекции, уроки 230 

лабораторные занятия 24 

практические занятия 32 

контрольные работы Не предусмотрена 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

самостоятельная работа студента (всего) 143 

Итоговая аттестация в форме                                                                                          экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  УП.10 Химия  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объём  

часов 

Уровен

ь  

освоен

ия 

Раздел 1. 

Органическая 

химия 

 234 час  

Тема 1.1. 

Предмет 

органической 

химии. Теория 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала   

1. Введение. Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической 

химии. Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. 

Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в природе. 

Теория строения органических соединений. Предпосылки создания теории строения. 

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова.  

Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы 

отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М. Бутлерова для 

развития органической химии и химических прогнозов. 

Классификация органических веществ. Классификация по строению углеродного скелета. 

Классификация по наличию функциональных групп. Гомологи. 

Классификация реакций. Реакции присоединения гидрирование, 

галогенирование,гидратация). 

Реакции отщепления (дегидрирование, дегтдратация). Реакции замещения. Изомеризация. 

12 2 

2 Строение атома углерода. Понятие гибридизации 4 2 

Лабораторные работы (опыты)  

2 

 

Отображение изомеров. 

Практические занятия 2 

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

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 Подготовить сообщение: « Способы отображения строения молекул.» 

Тема 1.2. 

Предельные  

Содержание учебного материала   

1. Алканы:гомологический ряд,  физические и химические свойства. 10 2 
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углеводороды Применение и способы получения алканов. Изомерия. Номенклатура алканов. 

2 Циклоалканы: гомологический ряд, изомерия, номенклатура, свойства, способы получения, 
применение. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 
присоединения и радикального замещения. 

6 2 

Лабораторные работы 2  

Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 

Практические занятия 2 

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

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить сообщение:  « Практическое применение метана.» 

Подготовить сообщение: «Что вы знаете о гомологах метана.» 

Тема 1.3. 

Этиленовые и 

диеновые 

углеводороды  

 

Содержание учебного материала  2 

1. Алкены: гомологический ряд, изомерия, номенклатура,  способы получения, применение. 

Правило Марковникова и его электронное обоснование. Физические и химические свойства. 

Структурные формулы. 

8  

2 Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических 

свойств сопряженных диенов, как следствие их электронного строения. Основные понятия 

химии высокомолекулярных соединений на примере продуктов полимеризации алкенов, 

алкадиенов и их галогенпроизводных. 

8 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №3. Получение и свойства этилена.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить сообщение:  «Экологические аспекты использования углеводородного сырья.» 

Подготовить сообщение: «Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.» 

Тема 1.4. 

Ацетиленовые 

углеводороды 
 

Содержание учебного материала   

1 Гомологический ряд алкинов, свойства,получение и применение ацетилена. 

 Особенности реакций присоединения по тройной углерод-углеродной связи. Реакция 

Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода 

14 2 
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 (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Применение 

ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №4. Получение и свойства ацетилена. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Подготовить сообщение:  «Применение ацетилена» 

Тема 1.5. 

Ароматические 

углеводороды 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

1 Гомологический ряд ароматических углеводородов, свойства, получение и применение. 

Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о строении бензола. Современные 

представления об электронном и пространственном строении бензола. Образование 

ароматической π-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура 

для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей.  

8 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №5. Получение и свойства бензола. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Генетическая связь углеводородов 

Тема 1.6. 

Природные  

источники  

углеводородов 
 
 
 

Содержание учебного материала   

1 Природный и попутный нефтяной газ, нефть, каменный уголь 

Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-энергетическое 

значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции 

ее разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация 

мазута при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, 

работы В.Г. Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. 

Риформинг нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. Октановое число. 

14 2 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине 

Практические занятия 2 

Практическая работа №6. Анализ процесса ректификации и крекинга. 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить реферат:  «Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих 

ископаемых». 

Тема 1.7. 

Гидроксильные 

соединения 

Содержание учебного материала   

1 Предельные одноатомные и многоатомные спирты. Строение и классификация спиртов.  

Электронное и пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов 

на их физические свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее 

проведения. Восстановление карбонильных соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и применение в 

промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения 

этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

   Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. Особенности 

химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 

10 2 

2 Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматического 

кольца и гидроксильной группы. 

Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование фенола 

(качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). 

Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. Получение фенола в 

промышленности. 

4 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №7. Получение диэтилового эфира. Изучение свойств спиртов. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить сообщение:  «Применение фенола » 

Подготовить реферат: «Этанол: величайшее благо и страшное зло» 

Тема1.8. 

Альдегиды и кетоны 

Содержание учебного материала   

1 Гомологические ряды альдегидов и кетонов ,свойства, получение и применение. Понятие 8 2 
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о карбонильных соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и 

номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных соединений. 

  Реакционная способность карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, 

качественные реакции на альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование 

фенолформальдегидных смол. 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №8. Изучение восстановительных свойств альдегидов. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить реферат: «Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей 

профессиональной деятельности» 

Тема 1.9. 

 Карбоновые 

кислоты и их 

производные  
 

Содержание учебного материала   

1 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные 

водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых 

кислот. 

  Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и их сравнение со свойствами 

неорганических кислот.  Реакции этерификации.  

6 2 

2 Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных 

полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. 

Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. 

Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, 

омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности. Мыла. 

6 2 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Демонстрация   образцов сложных эфиров 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 

Упражнения в составлении реакций ионного обмена 

Подготовить реферат: «Жиры как продукт питания и химическое сырьё» 

Тема 

1.10.  Углеводы 

Содержание учебного материала   

1 Понятие об углеводах. Моносахариды. Ди- и полисахариды. Представители каждой группы 

углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества. 
4 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить сообщение:  «Углеводы и их роль в живой природе.» 

 Подготовить реферат: «Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. Искусственные 

волокна» 

Тема 1.11. 

 Амины, 

аминокислоты, 

белки 

Содержание учебного материала   

1  Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 

анилина на основе свойств. 

4 2 

2 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

4 2 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Растворение белков в воде и их коагуляция. 

Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить сообщение:  « Аммиак и амины – бескислородные основания.» 

Подготовить сообщение:  «Анилиновые красители: история, производство, перспектива.» 

Подготовить реферат:  «Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи.» 
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Тема 1.12. 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые  

кислоты. 

Содержание учебного материала   

1  Нуклеиновые  кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 

строение, примеры. АТФ и АДФ. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и 

вторичная структура. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. 

Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о троичном 

коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы растений и животных. 

4 2 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить сообщение: «Химия и биология нуклеиновых кислот.» 

Тема 1.13. 

Биологически 

активные  

соединения  

Содержание учебного материала   

1  Биологически активные  соединения. Понятие о ферментах, витаминах, гормонах и 

лекарствах. 
4 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить реферат: « Понятие о гормонах как биологически активных веществах.»  

Раздел ll. Общая и 

неорганическая 

химия  

 195  

Тема 2.1.  

Химия – наука о 

веществах  

Содержание учебного материала   

1 Химия- наука о веществах. Состав вещества. Химические элементы. Способы существования 

химических элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и 

переменного состава. Закон постоянства состава веществ.  

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, 

кмоль. Число Авогадро.     Молярная масса. 

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов: 

атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон 

4 2 
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постоянства состава веществ. 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Расчеты массовой доли. 

Тема 2.2.  

Строение  атома 

Содержание учебного материала   

1 Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

 Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. Современные 

представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 

Состав атомного ядра.  Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. Устойчивость 

ядер. 

2 2 

2 Электронная оболочка атомов. Понятие об электроннойорбитали и электронном облаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

4 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №9. Решение упражнений по распределению электронов у металлов и 

неметаллов. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовить сообщение:  «Изотопы водорода» 

Подготовить реферат: «Строение атома по Н. Бору. Современные представления о строении атома» 

Тема Содержание учебного материала   
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2.3.Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева  
 

1 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Предпосылки открытия Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

  Современное понятие химического элемента.  Современная формулировка Периодического 
закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 
элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса 
атома; энергии ионизации; электроотрицательности. Причины изменения металлических и 
неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 
сверхбольших. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

4 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №10. Анализ изменения свойств металлов от положения в ПСХЭ.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Характеристика элемента по положению в периодической системе. 

Тема 2.4. 

Строение вещества 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие о химической связи. Ковалентная химическая связь.Два механизма образования 
этой связи: обменный и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, 
прочность, угол связи или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: 
насыщенность, поляризуемость и прочность. Электроотрицательность и классификация 
ковалентных связей по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность 
связи и полярность молекулы. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация 

ковалентных связей по этому признаку:σ- и π-связи . Кратность ковалентных связей и 
классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, тройные, полуторные. Типы 
кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. 
Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. 

6 2 

2 Ионная, металлическая и водородная  химическая связь. Механизм образования связей. 2  

3 Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное число 
комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура комплексных 
соединений. Их значение. 

2  

Лабораторные работы (опыты) 2  

Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. 

Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). 
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Практические занятия 2 

Практическая работа №11. Отличие ионной связи от водородной. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 Составление схем образования хим. связи. 

Подготовить сообщение: «Особенности строения комплексных соединений» 

Тема 2.5. 

Полимеры  

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Полимеры. Неорганические и органические полимеры. Способы их получения: реакции 

полимеризации и реакции поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные 

и пространственные. Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, 

отверждение поликонденсационных полимеров. 

2 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить реферат:  «Высокомолекулярные соединения» 

Тема 2.6. 

Дисперсные 

системы 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. 

Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни человека. 

2 2 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Получение золя крахмала. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить реферат: «Значение дисперсных систем в живой и неживой природе » 

Тема 2.7. 

Химические 

реакции 

 

 

Содержание учебного материала   

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

Гомогенные и гетерогенные реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Закон Гесса.  

4 2 

2 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 2 2 
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 3 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Влияние  

температуры, давления, концентрации на скорость реакции 

4 2 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Получение кислорода разложением пероксида водорода или перманганата калия. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических кислот. 

Практические занятия 2 

Практическая работа №12. Анализ условий смещения химического равновесия. 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Решение расчетных задач 

Тема 2.8. 

 Растворы 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 

растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Зависимость растворимости 

газов, жидкостей и твердых  веществ от различных факторов. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 

6 2 

2 Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными 

типами химических связей.  Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние 

электролиты. Гидролиз как обменный процесс. 

6 2 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Практические занятия 2 

Практическая работа №13.Аназ признаков отличия гидролиза от электролиза. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Решение расчетных задач 

Составление уравнения реакций электролитической диссоциации 

Тема 2.9. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Электрохимические 

Содержание учебного материала   

1 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и 

окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 

межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-

6 2 
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процессы восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). 

Метод электронного баланса. 

2 Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Гальванические элементы и 

принципы их работы. Составление гальванических элементов. Образование гальванических 

пар при химических процессах. Гальванические элементы, применяемые в жизни: свинцовая 

аккумуляторная батарея, никель-кадмиевые батареи, топливные элементы. Электролиз 

расплавов и водных растворов электролитов. 

4 2 

3 Упражнения в составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций  и 

электролиза солей. 

4 2 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

 Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

Практические занятия 2 

Практическая работа №14.Составление уравнений ОВР. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Упражнения в составлении уравнений ОВР 8 

Тема 2.10. 

Классификация 

веществ. Простые 

вещества 

 

Содержание учебного материала   

1 Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, оснóвные и комплексные. Металлы. Коррозия металлов. Понятие коррозии. 

Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-

,гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

8 2 

2 Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности строения их 

атомов.Электроотрицательность. Благородные газы. Электронное строение атомов 

благородных газов и особенности их химических и физических свойств. 

 Неметаллы – простые вещества. Атомное и молекулярное их строение. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, 

водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

6 2 
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Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Лабораторные работы (опыты) 2  

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Получение пластической серы, химические свойства серы.  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Подготовить сообщение:  « История шведской спички.» 

 Подготовить реферат: «Способы защиты металлов от коррозии.» 

Тема 2.11. 

Основные классы 

неорганических и 

органических 

соединений  

 

 

Содержание учебного материала   

1  Основные классы неорганических и органических соединений: водородные соединения 

неметаллов; оксиды и ангидриды карбоновых кислот; кислоты органические и неорганические; 

основания органические и неорганические; амфотерные органические и неорганические 

соединения; соли.  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 

ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента 

(цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 

6 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическая работа №15. Изучение генетических  связей  между классами. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить сообщение:  «Рождающие соли – галогены» 

Подготовить сообщение: Генетическая связь органических и неорганических соединений. 

Тема 2.12.  

Химия элементов 

 

 

Содержание учебного материала   

1 S-Элементы. Р-Элементы. .D-Элементы. Положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, физические и химические свойства. 
6 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

 Практические занятия 2 

Практическая работа №16.Получение  амфотерных гидроксидов  и исследование их свойств. 



21 

Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Подготовить сообщение:  «Аллотропия металлов.» 

Подготовить реферат:  « Халькогены в природе, их биологическая роль.»     

Тема 2.13. 

  Химия в жизни 

общества 
 
 

Содержание учебного материала   

1 Химия и производство. Химия в сельском хозяйстве. Химия и экология.  2 2 

Лабораторные работы (опыты) не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовить реферат:  «Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними»  

 Всего: 429 час  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
           

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в про-
фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную про-
грамму среднего общего образования  на базе основного общего образования, 
кабинета химии с лабораторией и лаборантской комнатой, в которой имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализи-
рованной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 
по химии, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета 
химии входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстра-

ционного и ученического эксперимента; 
• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 
• средства новых информационных технологий; 
• реактивы; 
• перечни основной и дополнительной учебной литературы; 
• вспомогательное оборудование и инструкции; 
• библиотечный фонд. 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

                                                   
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 



 

 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

 

5. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2018. 

6. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов – М., 2017. 

7. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2019. 

8. Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое пособие. – М., 

2018. 

 

Для студентов  

 

1.  Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений. –  М., 2018. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений. – М., 2018. 

 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля – 

М., 2003. 

2. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. – М., 1987.  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. – М., 2003 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах и 

упражнениях. – М., 2003.. 

5. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях: 

учеб.пособие. – М., 2004 

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, 

неорганической и органической химии: учеб.пособие. – М., 2003. 

7. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е. 

Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2004. 



 

 

8. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 2003. 

Для студентов 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник. – М., 2004. 

2. Габриелян О.С. Химия: учеб.для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М., 2005. 

3. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб.пособие для студ. сред. 

проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006. 

4. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: 

учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Дорофеева Н.М. – М., 2007. 

5. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006. 

6. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий 

и упражнений. – М., 2004. 

7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в вузы. – М., 

2005. 

8. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом): учеб.пособие для студентов средн. проф. завед. – М., 2004. 

9. Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003. 

10. Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание 

обучения 
Результаты обучения 

(основные виды деятельности обучающихся) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Важнейшие 

химические 

понятия 

Знать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология. 

Оценка устных и 

письменных 

опросов. 

Основные 

законы химии 

Знать  законы сохранения массы веществ и 
постоянства состава веществ; 
Устанавливать  причинно-следственные связи 
между содержанием этих законов и написанием 
химических формул и уравнений. Уметь 
устанавливать эволюционную сущность 
менделеевской и современной формулировок 
периодического закона Д. И. Менделеева.  Уметь 
объяснить физический смысл символики 
периодической таблицы химических элементов 
Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, 
группы) и установить причинно-следственную 
связь между строением атома и 
закономерностями изменения свойств элементов 
и образованных ими веществ в периодах и 
группах. 

Уметь характеризовать элементы малых и 

больших периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

Оценка устных и 

письменных 

опросов. 

Основные 

теории химии 

Знать зависимость свойств химических веществ 
от строения атомов образующих их химических 
элементов; характеризовать важнейшие типы 
химических связей и относительности этой 
типологии. 
Уметь объяснить зависимость свойств веществ от 
их состава и строения кристаллических решеток. 

Уметь формулировать основные положения 

теории электролитической диссоциации и 

Оценка устных и 

письменных 

опросов. 



 

 

характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений; 

формулировать основные положения теории 

химического строения органических соединений 

и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов органических соединений. 

Важнейшие 

вещества и 

материалы 

Знать состав, строения, свойства, получения и 
применения важнейших металлов (!А и II А 
групп, алюминия, железа, а в естественнонаучном 
профиле и некоторых d-элементов) и их 
соединений. 

Уметь характеризовать состав, строения, 

свойства, получения и применения важнейших 

неметаллов (VIII А, VI^,       групп, а также азота 

и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их 

соединений; характеризовать состав, строения, 

свойства, получения и применения важнейших 

классов углеводородов (алканов, циклоалка-нов, 

алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном плане 

представителей.Знать аналогичную 

характеристику важнейших представителей 

других классов органических соединений: 

метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, 

мыл, альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых 

кислот (уксусной кислоты, для естественно-

научного профиля представителей других классов 

кислот), моносахаридов (глюкозы), дисаха-ридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс. 

Оценка устных и 

письменных 

опросов. 

Химический 

язык и 

символика 

Знать и использовать в учебной и 
профессиональной деятельности химические 
термины и символику. 
Уметь называть изученные вещества по 
тривиальной или международной номенклатуре и 
отражать состав этих соединений с помощью 
химических формул. 
Уметь отражать химические процессы с 

помощью уравнений химических реакций. 

Оценка 

практических 

работ. 

Химические 

реакции 

Знать сущность химических процессов; 
классифицировать химические реакции по 
различным признакам: числу и составу продуктов 
и реагентов, тепловому эффекту, направлению, 
фазе, наличию катализатора, изменению степеней 
окисления элементов, образующих вещества. 
Уметь устанавливать признаки общего и 
различного в типологии реакций для 
неорганической и органической химии. Уметь 
классифицировать вещества и процессы с точки 
зрения окисления-восстановления; составлять 
уравнения реакций с помощью метода 
электронного баланса.Уметь объяснять 
зависимости скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных 
факторов. 

Оценка устных и 

письменных 

опросов. 



 

 

Химический 

эксперимент 

Уметь выполнять химические эксперименты в 
полном соответствии с правилами безопасности; 
наблюдать, фиксировать и описывать результаты 

проведенного эксперимента. 

Оценка 

практических 

работ. 

Химическая 

информация 

Уметь проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета). Уметь  использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в 

различных формах. 

Оценка 

практических 

работ. 

Расчеты по 
химическим 
формулам 

и уравнениям 

Знать зависимость между качественной и 

количественной сторонами химических объектов 

и процессов. Уметь решать расчетные задачи по 

химическим формулам и уравнениям. 

Оценка 

практических 

работ. 

Профильное и 

профес-

сионально 

значимое 

содержание. 

Знать  химические явления, происходящие в 
природе, быту и на производстве; 
определять возможности протекания химических 
превращений в различных условиях. 
Знать и соблюдать правила экологически 
грамотного поведения в окружающей среде. 
Уметь оценивать влияния химического 
загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы. Знать и  
соблюдать правила безопасного обращения с 
горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием.  Уметь 
подготавливать растворы заданной концентрации 
в быту и на производстве. 

Уметь критически оценивать достоверности 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Оценка устных и 

письменных 

опросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

 

 

№ 

п/п 
Тема учебного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Активные и 

интерактивные формы и 

методы обучения 

Формируемые универсальные 

учебные действия 

1.  Обнаружение воды, 
сажи, углекислого газа 
в продуктах горения 
свечи. 
 

2 Интерактивная форма с 

использованием мультимедиа 
Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 
компетентность, умение работать с 

информацией) 

2.  Ознакомление со 

свойствами твердых 

парафинов. 

2 Интерактивная форма 

Информационно 

коммуникативные 
технологии/ИКТ/. 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 
информацией) 

3. Использование высокой 

реакционной 

способности алкенов в 

химической 

промышленности. 

2 Интерактивная форма 

Информационно 

коммуникативные технологии 
/ИКТ/. 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 
информацией) 

4. Особенности 

электронного и 

пространственного 

строения сопряженных 

диенов. 

2 Интерактивная форма 
Информационно 

коммуникативные технологии 

/ИКТ/. 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

5. Правило Марковникова 

применительно к 

ацетиленам. 

Реакция Зелинского. 

2 Интерактивная форма.  

Работа малых группах 
         Коммуникативные  
(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 
других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем) 
6. Ориентация в реакциях 

электрофильного 
замещения. 
ОриентантыI и II рода. 
 

2 Интерактивная форма. Урок 
конференция 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

7. Природные источники 

углеводородов. 

Промышленная 

переработка нефти 

2 Интерактивная форма.  

Урок – конференция. 
Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 
компетентность, умение работать с 

информацией) 



 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

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

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица, внёсшего изменения 
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