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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получения веществ с заданными 

свойствами, исследованием закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

рабочей программе по химии нашли отражения основные содержательные 

линии: 

 Вещество – знание о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическим действием. 

 Химические реакции – знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, о способах управления химическими процессами. 

 Применение веществ – знание и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 

 Язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые 

их обозначают, номенклатура неорганических веществ, т.е. их название, 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по пяти 

блокам фундаментального ядра содержания общего образования: Методы 

познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. Ведущая идея курса — целостность 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов 

и теорий, а также единых подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести обучающихся к 

пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его 

красочного многообразия, всеобщей связи явлений. Все это дает обучающимся 

возможность не только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и 

понять роль и место химии в системе наук о природе. Структура курса позволяет 

в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ 

и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

В 10 классе изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, 
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показывающая единство химического, электронного и пространственного 

строения, явления гомологии и изомерии, классификация и номенклатура 

органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей 

зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функцио-

нальных групп, а также генетических связей между классами органических 

соединений. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса 

принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе 

химических элементов как наиболее общим научным основам химии. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи 

органических и неорганических веществ. В данном курсе содержатся 

важнейшие сведения, способствующих формированию здорового образа жизни и 

общей культуры человека. 

          В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических работ, лабораторных опытов и 

описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

Учебная дисциплины «Химия» взаимосвязана с физикой, биологией, 

математикой, информатикой. 

Курс строится на принципах теоретического осмысления и логической 

систематизации получения знаний, а также на принципах интерактивности, 

доступности и связи с практикой. 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Химия» составлена на 

основе: 

 Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по химии  (базовый уровень);  

          - Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Донецкой 

Народной Республики; 

          -Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.07 «Портной».  

             Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено 

достижение следующих целей: 

• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 
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• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 05 «ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа учебной дисциплины является основой для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 29.01.07 «Портной».  

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Химия» относится к обязательной части 

общеобразовательного цикла ППКРС. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Химия» - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 
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Основные задачи программы: 

• Формирование знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера. 

• Формирование умений сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать знания. 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химической лаборатории и в повседневной жизни. 

• Развитие интереса к химии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

• Формирование системы политехнических знаний, научных основ 

химического производства и принципов управления им. 

• Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности. 

• Формирование экологического мышления, убежденности в 

необходимости охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен 

знать / понимать  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, атомная единица массы относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, постоянная Авогадро, молярная масса, 

молярный объем, 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; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, объемных отношений, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 
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уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие физические и химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; применение веществ на основе их свойств;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации, и ее 

представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

o определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

o экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

o безопасного обращения с веществами и материалами органического и 

неорганического происхождения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

o приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;  
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o критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

Изучение учебной дисциплины ОДБ. 05 «Химия» способствует развитию 

общих компетенций: 

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 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

1.2. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  70 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов, в 

том числе: 

· лекций - 64 часа; 

· практических работ - 2 часа; 

· контрольных работ – 4 часа; 

 самостоятельной работы  обучающегося – 0 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

70 

в том числе:  

контрольные работы 4 

практические работы 2 

лабораторные работы (не предусмотрено)  

Итоговая аттестация для профессии 29.01.07 

«Портной».  

Дифференцированный 

зачет (4 семестр) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.05 «Химия» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. ТЕОРИЯ 

СТРОЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 (3 часа) 

Содержание учебного материала 3  

Предмет органической химии. Становление органической химии как науки. Причины 

многообразия органических соединений. 
1 2 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Явление изомерии 1 2 

Строение атома углерода. Понятие о возбужденном состоянии атома. Гибридизация атома 

углерода. Строение молекулы метана. sp
3
-гибридизация. 

1 2 

 Практические занятия (не предусмотрено)   

 

 

Тема 2. 

УГЛЕВОДОРОД

Ы (13часов) 

Содержание учебного материала 13  

(11+2) 

 

 Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о гибридизации атома углерода. sp3-

гибридизация. Гомологический ряд алканов. Изомерия алканов. Принципы номенклатуры 

ИЮПАК для алканов. Физические свойства алканов. 

1 2 

Химические свойства алканов: реакции радикального замещения, изомеризации, полного и 

неполного (окисление бутана до уксусной кислоты) окисления. Методы получения: реакция 

Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот. Применение алканов и их 

производных (хлоралканы, фторалканы). 

1 2 

Строение молекулы этилена. sp2-гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Изомерия 

алкенов: структурная и геометрическая (цис- транс-). Принципы номенклатуры ИЮПАК для 

алкенов. Физические свойства алкенов. Демонстрации: 

1) получение этилена дегидратацией этанола; 

1 2 

Химические свойства алкенов. Реакции присоединения – гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация. 

Правило Марковникова. Реакции окисления – неполное (на примере реакции Вагнера) 

и полное окисление. Методы получения: дегидрирование алканов, дегидратация 

спиртов, дегалогенирование моногалогенпроизводных алканов спиртовым раствором 

щелочи – правило Зайцева. Применение алкенов. Понятие о полимерах. Полиэтилен, 

полипропилен, полистирол. Демонстрации: 2) опыты, демонстрирующие химические 

свойства алкенов;3) образцы полимеров и изделий из них. 

 

1 2 

Строение молекулы бутадиена-1,3. Система сопряжения связей.   Получение алкадиенов на 1 2 
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примере бутадиена-1,3: дегидрирование алканов, метод Лебедева. Физические свойства. 

Химические свойства: 1,2- и 1,4-присоединение галогенов и галогеноводородов при 

различных температурах. Каучуки. Демонстрации: 

4) образцы каучуков и изделий из них. 

 

Строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация. Гомологический ряд алкинов. Принципы 

номенклатуры ИЮПАК для алкинов. 
1 2 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения – 

гидрирование, галогенирование, гидратация, гидрогалогенирование. Реакции окисления – 

неполное (на примере реакции с горячим нейтральным раствором перманганата калия) и 

полное окисление.  

1 2 

Методы получения: пиролиз метана, реакция карбида кальция с водой, реакция 

дигалогенроизводных алканов со спиртовым раствором щелочи. Применение алкинов. 

Демонстрации: 

5) получение ацетилена из карбида кальция; 6) опыты, демонстрирующие химические 

свойства алкинов. 

1 2 

Строение молекулы бензола. Принципы номенклатуры ИЮПАК для гомологов бензола. 

Физические свойства бензола и его гомологов. 

 

1 2 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения – галогенирование, 

нитрование. Реакции присоединения: гидрирование и хлорирование бензола при УФ 

облучении. Окисление толуола перманганатом калия в кислой среде. Методы получения 

бензола: тримеризация ацетилена, дегидрирование гексана и циклогексана. Применение 

аренов.  Понятие о ядохимикатах. Демонстрации: 7) отсутствие признаков реакции при 

смешивании бензола с нейтральным раствором перманганата калия; 

 

1 2 

Контрольная работа 1. по темам «Теория строения органических соединений», 

«Углеводороды». 
1 2 

Состав каменного угля, нефти, природного газа. Переработка нефти. Крекинг 

нефтепродуктов. Демонстрации: 

8) коллекции: продукты переработки каменного угля и нефти. 

 

1 2 

Расчетные задачи.1. Вывод формулы углеводорода по массовым долям углерода и водорода, 

входящим в его состав. 

 2. Вывод формулы органического соединения по продуктам сгорания. 

3. Вывод формулы органического соединения по уравнению реакции, записанному в общем 

1 2 
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виде.                                                                        

 

 Практические занятия (не предусмотрено)   

 

 

Тема 3. 

КИСЛОРОДСОД

ЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИ

Е СОЕДИНЕНИЯ 

(13 часов) 

Содержание учебного материала 13 

(12+1) 

 

Строение молекул одноатомных спиртов. Принципы номенклатуры ИЮПАК для 

одноатомных спиртов. Понятие о функциональной группе. Физические свойства 

одноатомных спиртов. Химические свойства одноатомных спиртов: кислотные свойства – 

реакции с активными металлами (на примере натрия). Основные свойства – реакции с 

галогеноводородами. Реакции межмолекулярной и внутримолекулярной дегидратации 

спиртов. Понятие о простых эфирах. Полное окисление спиртов. Получение спиртов: 

гидратация алкенов, гидролиз моногалогенпроизводных алканов водным раствором щелочи. 

Применение одноатомных спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Демонстрации: 

9) взаимодействие этанола с натрием. 

 

1 

 

2 

 

Многоатомные спирты. Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические 

свойства: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Применение многоатомных спиртов. Понятие о гормонах. 

Тестостерон, прогестерон – производные спирта сложного строения – холестерина. 

Лабораторные опыты: 

1. Растворимость глицерина в воде. Качественная реакция на глицерин с гидроксидом меди 

(II). 

1 2 

Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства фенола: 

реакции бензольного кольца – бромирование, нитрование; реакции гидроксильной группы – 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия. Получение фенола: из каменно-угольной 

смолы; гидролизом галогенпроизводных бензола. Качественная реакция на фенол с бромной 

водой, хлоридом железа (III). Применение фенола. Демонстрации: 

10) растворимость фенола в холодной и горячей воде;11) реакция фенола с бромной водой; 

12) реакция фенола с раствором хлорида железа (III) 

1 2 

Строение молекул альдегидов на примере метаналя и этаналя. Номенклатура ИЮПАК для 

альдегидов. 

Физические свойства альдегидов. Химические свойства альдегидов: реакции окисления – 

реакция «серебряного зеркала». Реактив Толленса. Реакция с гидроксидом меди (II). Реакции 

присоединения – каталитическое восстановление водородом до спиртов. Методы получения: 

окисление спиртов, алкенов. Применение альдегидов. Демонстрации: 

1 2 
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13) реакция «серебряного зеркала» на примере метаналя или другого альдегида. 

 

Лабораторные опыты: 

2. Реакция метаналя (или другого альдегида) с гидроксидом меди (II). 

Строение молекул карбоновых кислот на примере муравьиной и уксусной кислот. 

Номенклатура ИЮПАК карбоновых кислот и их тривиальные названия. Физические свойства 

карбоновых кислот. Демонстрации: 

14) получение уксусной кислоты из ацетата натрия действием серной кислоты. 

 

1 2 

Химические свойства карбоновых кислот: реакции с металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями более слабых кислот. Реакция этерификации. Специфические свойства 

карбоновых кислот. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Хлорирование 

уксусной кислоты. Получение одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, 

спиртов, альдегидов, реакции солей карбоновых кислот с более  и сильной кислотой (серной). 

Применение карбоновых кислот. Демонстрации: 

15) опыты, демонстрирующие химические свойства уксусной кислоты  

Лабораторные опыты: 

3. Свойства раствора уксусной кислоты. 

1 2 

Понятие о лекарственных препаратах на примере ацетилсалициловой кислоты, 

нитроглицерина и т.д. 
1 2 

Принципы номенклатуры ИЮПАК для сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров водой и 

раствором щелочи. Сложные эфиры в природе. Жиры. Классификация жиров. Строение 

жиров. Реакция щелочного гидролиза жиров – образование мыла. Гидрирование 

ненасыщенных жиров. Демонстрации: 

16) получение сложного эфира;17) реакция раствора щелочи с растительным жиром (на 

примере оливкового, касторового или подсолнечного масла) с образованием твердого мыла. 

 

1 2 

Классификация углеводов. Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы глюкозы (открытая 

форма). Понятие оциклической форме глюкозы (α- и β-глюкоза). Демонстрации: 

18) кислотный гидролиз сахарозы и обнаружение глюкозы. Физические свойства глюкозы. 

Химические свойства открытой формы глюкозы: реакции окисления – реакция «серебряного 

зеркала», реакция с гидроксидом меди (II). Реакция восстановления водородом. Брожение: 

спиртовое, молочнокислое. Качественные реакции на глюкозу. 

Лабораторные опыты: 

4. Реакция глюкозы с гидроксидом меди (II). 

 

1 2 
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Дисахариды. Сахароза. Физические свойства. Реакция кислотного гидролиза сахарозы. 1 2 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Различие строения молекул крахмала и целлюлозы. 

Физические свойства крахмала и целлюлозы. 

Химические свойства: гидролиз крахмала и целлюлозы. Качественная реакция на крахмал. 

Применение углеводов. 

Лабораторные опыты: 

5. Свойства крахмала: растворимость в воде, реакция с иодом, реакция крахмала с ферментом 

амилазой, с образованием глюкозы. 

1 2 

Волокна – натуральные, синтетические и искусственные. Демонстрации: 19) образцы 

волокон. 
1 2 

Расчетные задачи.1. Определение органического вещества по расчетам, связанным с 

уравнением реакции, записанным в общем виде. 
1 2 

 Практические занятия (не предусмотрено)   

 

Тема 4. 

АЗОТСОДЕРЖА

ЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИ

Е СОЕДИНЕНИЯ 

(6 часов) 

Содержание учебного материала 6  

Строение молекул аминов. Принципы номенклатуры ИЮПАК для аминов. Физические 

свойства аминов. 
1 2 

Химические свойства алифатических аминов на примере метиламина: реакция с водой, 

галогеноводородами, горение аминов. Химические свойства ароматических аминов на 

примере анилина: реакция анилина с бромной водой, галогеноводородами. Получение 

анилина из нитробензола по реакции Зинина. Применение аминов. Демонстрации: 

20) реакция анилина с соляной кислотой; 21) бромирование анилина. 

 

1 2 

Изомерия и номенклатура аминокислот. Физические свойства аминокислот. Химические 

свойства аминокислот как амфотерных органических соединений на примере глицина 

(реакции с щелочами, кислотами, спиртами). Образование пептидов. Понятие о витаминах. 

1 2 

Строение молекул белков. Классификация белков. Физические свойства белков. 

Качественные реакции белков: биуретовая и ксантопротеиновая реакции. Гидролиз белков. 

Денатурация белков. 

Демонстрации: 

22) реакция аминоуксусной кислоты с индикаторами. 

Лабораторные опыты: 

6. Денатурация белков. 

7. Качественные реакции на белки. 

 

1 2 

Практические занятия   
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Практические работы 1. Решение экспериментальных задач.2. Качественные реакции на 

белки. 
1 

 

2 

 

Контрольная работа 2 по темам «Кислородсодержащие органические соединения», 

«Азотсодержащие органические соединения» 

  

Тема 5. 

ВАЖНЕЙШИЕ 

ПОНЯТИЯ И 

ЗАКОНЫ 

ХИМИИ  

(4 часа) 

Содержание учебного материала 4  

Химический элемент. Современная модель строения атома. Атомное ядро. Заряд ядра. 1 2 

Нуклиды. Изотопы. Распределение электронов в атоме. Атомные орбитали, их формы в 

пространстве. 
1 2 

Закон сохранения массы. Закон постоянства состава. Периодический Закон Д.И. Менделеева. 1 2 

Периодическая Система химических 

элементов Д.И. Менделеева, ее структура и виды (короткопериодная и длиннопериодная). 

Семейства химических элементов. Искусственно полученные элементы. 

1 2 

Практические занятия (не предусмотрено)   

Тема 6. 

СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА 

(5 часов) 

Содержание учебного материала 5  

Вещества атомные, молекулярные, ионные. Кристаллические решетки. Демонстрации: 

23) модели молекул веществ имеющих различную гибридизацию центрального атома (в том 

числи и компьютерные 3D- модели); 24) модели кристаллических решеток. 

1 2 

Химическая связь. Ковалентная связь и ее виды. Механизмы образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Ионная связь как частный случай ковалентной связи. 
1 2 

Металлическая связь. Водородная связь: внутримолекулярная и 

межмолекулярная. Зависимость физических свойств вещества от наличия водородных связей. 
1 2 

Формы молекул в пространстве. Гибридизация атомных орбиталей: sp, sp
2
, sp

3
. 1 2 

Зависимость геометрического строения молекулы от гибридизации центрального атома на 

примерах: sp
3
-гибридизации – молекулы метана, аммиака, воды; sp

2
-гибридизации – 

молекулы этилена, хлорида бора; sp-гибридизации – молекулы ацетилена, оксида углерода 

(IV). Валентный угол. Длина связи. 

1 

 

2 

 

Практические занятия (не предусмотрено)   

Тема 7. 

ХИМИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ 

 (7 часов) 

Содержание учебного материала 7 

(6+1) 

 

Классификация химических реакций по различным признакам: по тепловому эффекту, по 

обратимости, по изменению степеней окисления элементов, по числу и составу исходных 

веществ и продуктов. 

1 2 

Окислительно-восстановительные реакции. 1 2 
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Теория электролиза. Электролиз расплавов и водных растворов солей бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. Демонстрации: 

25) электролиз раствора хлорида натрия, сульфата меди (II);  

1 2 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения.  

Демонстрации 26) выделение теплоты при реакции металла с кислотой 
1 2 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Понятие об энергии 

активации. Катализ. . Демонстрации 27) смещение химического равновесия в зависимости 

от концентрации веществ (на примере реакции хлорида железа (III) с роданидами). 

Лабораторные опыты: 

8. Сравнение скорости разложения пероксида водорода при использовании разных 

катализаторов (оксид марганца (IV), иодид калия, медный купорос и т.д.). 

1 2 

Химическое равновесие: условие его возникновения и способы его смещения. 1 2 

Контрольная работа 3.  по темам «Важнейшие понятия и законы химии», «Строение 

вещества», «Химические реакции». 
1 2 

Классификация химических реакций по различным признакам: по тепловому эффекту, по 

обратимости, по изменению степеней окисления элементов, по числу и составу исходных 

веществ и продуктов. 

  

Практические занятия (не предусмотрено)   

 

Тема 8. 

РАСТВОРЫ 

(5 часов) 

Содержание учебного материала 5  

Классификация дисперсных систем на грубодисперсные и тонкодисперсные (коллоидные и 

истинные растворы). Различия между коллоидным и истинным раствором. Демонстрации: 

28) образцы грубодисперсных и тонкодисперсных систем; 29) эффект Тиндаля 

1 2 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 
1 2 

Электролитическая диссоциация. Кислоты, щелочи и соли в свете электролитической 

диссоциации. Степень диссоциации электролита. Водородный показатель – рН. 

Лабораторные опыты: 

9. Определение рН среды при помощи универсального индикатора. 

1 2 

Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических и неорганических веществ. Демонстрации: 30) реакции ионного 

обмена; 31) гидролиз неорганических и органических солей. 

 

1 2 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 
1 2 

Практические занятия (не предусмотрено)   
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Тема 9. 

МЕТАЛЛЫ И ИХ 

СОЕДИНЕНИЯ  

(6 часов) 

Содержание учебного материала 6 

(5+1) 

 

Общая характеристика металлов по строению атома и положению в Периодической Системе. 

Демонстрации: 

32) коллекция металлов 

1 2 

Общие физические и химические 

свойства металлов. Ряд активности металлов. Демонстрации: 33) физические и химические 

свойства металлов;  

Лабораторные опыты: 

 10. Сравнение химической активности металлов в реакциях с кислотами. 

 

1 2 

Способы получения металлов: восстановление оксидов металлов, электролиз. 

Демонстрации: 34) получение меди из оксида меди (II) при ее восстановлении водородом. 

Применение металлов и их соединений.  

1 2 

Сплавы металлов. Природные соединения металлов. Демонстрации: 35) коллекция сплавов 

металлов 
1 2 

Оксиды и гидроксиды металлов. Химические свойства основных оксидов и гидроксидов. 

Лабораторные опыты: 11. Получение гидроксида металла и изучение его свойств. 

12. Окрашивание пламени солями металлов. 

 

1 2 

Изменение свойств оксидов и 

гидроксидов металлов в зависимости от степени окисления металла (переход от основных 

свойств к кислотным) – на примере соединений марганца или хрома. Демонстрации: 36) 

восстановление иона Cr2O7
2−

 до иона Cr
3+.

 

1 2 

Практические занятия (не предусмотрено) 1 2 

 

 

Тема 10. 

НЕМЕТАЛЛЫ И 

ИХ 

СОЕДИНЕНИЯ 

 (8 часов) 

Содержание учебного материала 8 

(7+1) 

 

Общая характеристика неметаллов по строению атома и положению в Периодической 

Системе. Изменение кислотных свойств неметаллов в группах. Применение неметаллов и их 

соединений. Соединения неметаллов в природе. Демонстрации: 

37) образцы неметаллов 

1 2 

Физические свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов. Демонстрации: 38) 

реакция простого вещества неметалла с простым веществом металлом (например, серы с 

цинком или алюминием); 

1 2 

Летучие водородные соединения неметаллов. Сравнение свойств летучих водородных 1 2 
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соединений неметаллов 2 периода. Демонстрации 39) получение хлороводорода, аммиака, 

их растворение в воде, исследование водного раствора индикатором; 

Кислотные оксиды и их химические свойства.  1 2 

Кислоты. Химические свойства кислот. Кислоты-окислители. Демонстрации 40) химические 

свойства кислот; 

 Лабораторные опыты: 

13. Сравнение химических свойств органических и неорганических кислот. 

 

1 2 

Специфические свойства концентрированной серной и азотной кислот. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Демонстрации 41) реакции азотной кислоты с медью, углеродом. 

1 2 

Практические занятия   

Практические работы:2. Экспериментальные задачи по темам «Металлы и их соединения», 

«Неметаллы и их соединения». 
1 2 

Контрольная работа 4. по темам «Растворы», «Металлы и их соединения», «Неметаллы и их 

соединения». 
1 2 

 Всего часов 70  
 

 

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, решения проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Естественно-математические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, в том числе электронных; 

- набор химических реактивов; 

- набор химической посуды; 

- таблицы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Литература, основные и дополнительные источники для 

преподавателей и обучающихся. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Закон об образовании ДНР (Принят Народным Советом Донецкой 

Народной Республики 19 июня 2015 года (постановление № I-233П-НС, 

http://mondnr.ru/?cat=5 ). 

2. Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 2020 г. (http://mondnr.ru/dokumenty/primernye-programmy-obshchego-

obrazovaniya) 

3. Базисный учебный план общеобразовательных организаций Донецкой 

Народной Республики на 2020-2021 учебный год 

(http://mondnr.ru/?р=26081#more-26081). 

4. Приказ Министерства образования и науки № 358 от 03.08.2015 года 

«Об утверждении Инструкции о проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательных организациях, 

реализующихся образовательные учебные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

5. Государственный образовательный стандарт среднего 

http://mondnr.ru/?cat=5
http://mondnr.ru/dokumenty/primernye-programmy-obshchego-obrazovaniya
http://mondnr.ru/dokumenty/primernye-programmy-obshchego-obrazovaniya
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профессионального образования по профессии 29.01.07 «Портной». 

        6.   Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. Химия. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Дрофа, 2009. 

        7. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. Химия. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Дрофа, 2009. 

        8. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Просвещение, 2005. 

      9. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Просвещение, 2005. 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов и Web-сайтов Интернет 

 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Перечень Web-сайтов, рекомендуемых для использования в работе: 

 

1. http//www.chem.msu.su/rus/school/ – сайт журнала «Химия: методика 

преподавания в школе» 

2. http://www.chem.msu.su/rus/school/ – школьные учебники по химии для 8-

11 классов общеобразовательной школы 

3. http://c-books.narod/ru – литература по химии 

4. http://experiment.edu.ru/catalog.asp – естественнонаучные эксперименты 

5. chem.msu.su – портал фундаментального химического образования 

России 

6.alhimik.ru – образовательный сайт по химии 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной 

литературой включает 

o учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, 

схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

o учебные материалы инструктивного характера (инструкции по 

организации самостоятельной работы обучающихся); 

o инструментарий диагностики уровня обученности обучающихся 

(средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися 

содержания биологического образования); 

o варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

o материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по 

предмету (перечень тем рефератов и исследований по учебной дисциплине, 

требования к НИР, рекомендуемая литература). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, 

тестирования, химических диктантов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, рефератов, материалов-презентаций. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

называть изученные вещества по 

«тривиальной» и международной 

номенклатуре;  

Проверка и оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

 

определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам неорганических 

и органических соединений;  

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Проверка и оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

 

характеризовать: элементы малых периодов 

по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие физические и 

химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических 

соединений;  

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Тестирование. Контрольная работа. 

объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от 

различных факторов; применение веществ на 

основе их свойств;  

Тестирование. Химический диктант 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

Проверка и оценка выполнения практических  

работ. 

 

проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи 

химической информации, и ее представления в 

различных формах. 

Оценка качества подготовки и защиты 

рефератов, материалов-презентаций.  
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