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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» реализуется в пределах ППКРС в 

соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм», и 

соответствует естественнонаучному профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

 Учебная дисциплина «Химия» направлена на усвоение обучающимися  основных 

понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций., а также на формирование у обучающихся 

целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира; развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

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

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию и 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познанияи самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни).  

 Основное внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию химического образования, так какв процессе изучения дисциплины 

происходит формирование у обучающихся умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

При изучении химии учитывается региональный компонент, рассматриваются 

вопросы, связанные с работой химических комбинатов Архангельской области и  

целлюлозно-бумажной промышленностью. 

Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологии, что 

является очевидным признаком соответствия требования к организации учебного 

процесса. Программой предусмотрено проведение демонстрационных опытов, 

экспериментов, а также использование виртуальной лаборатории, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Химический эксперимент 

открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения: 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и 



 

 

5 

 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и 

на производстве. Программой предусматривается применение преимущественно урочной 

формы обучения.  

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов УД: лабораторных работ, проверочных работ, включая тесты и 

графические проверочные работы,практико–ориентированных расчетных задач, 

диктантов: зрительных, выборочных, графическихи  виды работ с текстом. 

В программу курса учебной дисциплины «Химия» включена тема «Химия в 

профессии Повар, кондитер», в рамках которой затрагиваются вопросы, непосредственно 

связанные с будущей  профессиональной деятельностью обучающихся. 

В процессе изучения химии осуществляется формирование информационной 

компетентности обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы 

внимание обучающихся акцентируется на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной, групповой и самостоятельной работы. 

 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии 

можно представить в таблице:  

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии, их элементы 

Урок  Репродуктивный; 

Объяснительно-

иллюстративный; 

Проблемный 

Коллективный способ 

обучения; 

Технология критического 

мышления; 

Технология 

разноуровневого обучения; 

ИКТ-технология 

Практическое занятие Частично-поисковый; 

Исследовательский  

Технология критического 

мышления; 

Контекстное обучение; 

Технология 

разноуровневого обучения; 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения; 

Групповая технология; 

ИКТ-технология 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице: 

 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тестовое задание 

Диктант 

Практическое занятие 

Лабораторная работа 

Экзамен 
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1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Химия» является обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный цикл ППКРС и 

при получении профессии СПО естественнонаучного профиля обучающиеся изучают 

учебную дисциплину «Химия» как профильную. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины: 
Цель изучения химии – формирование у обучающихся научного химического 

мировоззрения, использование знаний и умений в повседневной жизни и практической 

деятельности. 

 Задачи изучения химии:  

- освоение знаний основ химической науки — важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка; 

 - овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить и 

анализировать информацию о химических веществах и процессах; 

-овладение умениями наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

-овладение специальными умениями обращаться с веществами, выполнять 

несложные опыты, соблюдая правила безопасной работы в лаборатории; 

-раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений химии, вошедших в 

общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- развитие  у обучающихся гуманистических черт и воспитание у них элементов 

экологической и информационной культуры; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать:  

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

Планируемые личностные 

результаты:  

1) сформированность 

химического мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития химической науки;  

2) сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 
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(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

2) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

4) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

5) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к 

миру; 

7) принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

8) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 
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8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

9) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем. 
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приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

Планируемые метапредметные 

результаты: 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 
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5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения базового 

курса «Химии» должны 

отражать: 

1) сформированность 

представлений о месте химии в 

современной научной картине 

мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

Выпускник должен знать: 

важнейшие химические 

понятия: вещество, 

химический элемент, атом, 

молекула, относительные 

атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, 

валентность, степень 
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человека для решения 

практических задач; 

2) владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в химии: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов 

и делать выводы; готовность и 

способность применять методы 

познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения 

давать количественные оценки и 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям; 

5) владение правилами техники 

безопасности при 

использовании химических 

веществ; 

6) сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

7) для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья овладение основными 

доступными методами научного 

познания;  

8) для слепых и слабовидящих 

обучающихся овладение 

правилами записи химических 

формул с использованием 

рельефно-точечной системы 

обозначений JI. Брайля. 

окисления, моль, 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, 

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; 

 

уметь: 

- называть изученные 

вещества по "тривиальной" 

или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и 

степень окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в 

соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных 
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растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы 

малых периодов по их 

положению в Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева; общие 

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; 

- 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 
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повседневной жизни для: 

- объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде; 

- оценки влияния химического 

загрязнения окружающей 

среды на организм человека и 

другие живые 

организмы; 

- безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов 

заданной концентрации в быту 

и на производстве; 

- критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-давать собственную оценку 

по отношению к химической 

информации, получаемой из 

различных источников; 

-использовать химическую 

информацию, оценивать ее 

достоверность для достижения 

хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

-риентироваться на понимание 

причин успеха. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Всего по дисциплине – 185 часов 

Занятий по дисциплине - 171 часов 

Консультации – 8 часа 

Промежуточная аттестация – 6 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 

 

Всего по дисциплине  185 

в том числе: 

Занятия по дисциплине (всего) 171 

практические занятия  51 

самостоятельная работа 0 

консультации  8 

           Промежуточная аттестация в форме экзамена-  4 семестр 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Коды общих 
компетенций 

Коды 
личностных 
результатов 
реализации 
программ 

воспитания 
1  2 3 4   
  I КУРС     

Введение.   3  ОК 1-5 ЛР 1-11 

1 Химия – наука о веществах. Задачи химии.  

Основные понятия   химии: химический 

элемент, вещества, их состав и измерение. 

 
 

Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

2 Агрегатные состояния веществ. 

 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Работа с учебником; 
Оформление таблицы; 
Соотнесение понятий 

  

3 Основные законы химии.  Конспектирование; 
Составление схемы 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

Раздел 1. 
Общая и 

неорганическая 
химия. 

      

Тема 1.1.  
 Строение атома. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

4  ОК 1-5 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала 4    
4 Атом-сложная частица.   Конспектирование; 

Просмотр учебного фильма; 
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Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление схемы 

5 Состояние электронов в атоме.  Конспектирование; 
Работа с таблицами; 
Сопоставление информации 

  

6 Электронные конфигурации атомов 

химических элементов 

 Конспектирование; 
Работа с таблицами; 
Сопоставление информации; 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

  

7 Валентные возможности атомов. 

Электронная классификация химических 

элементов. 

 Конспектирование; 
Выполнение индивидуальных 
заданий; 
Систематизация знаний 

  

  Индивидуальные проекты 
1. Была бы жизнь на Земле без 

существования железа? 

    

Тема 1.2.  
Периодический закон 

и Периодическая 
система химических 

элементов. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
установление причинно-следственных связей 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

самостоятельная оценка уровня усвоения 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 3    
8 Открытие Периодического закона.     

9 Периодический закон  и Периодическая 
система химических элементов Д.И.  
Менделеева. 

 Конспектирование; 
Составление схемы 
Дискуссия 

  

10 Периодическое изменение свойств 

химических элементов. 

 Составление простого плана; 
Конспектирование; 
Обсуждение в малых группах 
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Практические занятия 1    

Нахождение относительной молекулярной 

массы вещества.  Определение массовой 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
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доли химических элементов в сложном 

веществе. 

Решение задач на вывод молекулярной 

формулы вещества на основании массовой 

доли элементов. П/З №1 

Решение количественных задач 

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка основных трудов Д.И. 

Менделеева для современной 

науки. 

2. Оценка значимости химического 

элемента железа для 

существования жизни на Земле. 

3. Оценка перспектив использования 

114 - го химического элемента 

    

Тема 1.3. 
Строение вещества 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
установление причинно-следственных связей 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
контроль и коррекция действий партнера 

5  ОК 1-6 ЛР 1-11 
 

 Содержание учебного материала 5    

12 Понятие химической связи. Ионная 

химическая связь.  

 Конспектирование; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Составление химических схем 

  

13 Ковалентная, металлическая и водородная  

химическая связь.  

 Конспектирование; 
Составление схемы; 
Сопоставление информации 

  

14 Водородная химическая связь, ее значение 

в организации структур биополимеров. 

 Конспектирование; 
Работа с таблицами; 
Сопоставление информации 

  

15 Типы кристаллических решеток.  Конспектирование; 
Составление таблицы; 
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Работа с учебником; 
Формулировка выводов 

16 Понятие о комплексных соединениях.  Конспектирование; 
Работа с таблицами; 
Сопоставление информации; 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Выявление взаимосвязи 

автомагистрали, почвы и 

растений. 

    

Тема 1.4. Дисперсные 
системы.. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД:умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, инициативное сотрудничество в 
обсуждении информации, владение 
монологической и диалогической формами речи 

3  ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 1    
17 Чистые вещества и смеси. Дисперсные 

системы. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

 Практические занятия 1    
18 Ознакомление с типами и со свойствами 

дисперсных систем. П/З №2. 

 Составление таблицы; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

 Содержание учебного материала 1    
19 Массовая доля компонента смеси. Решение 

задач 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
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Решение количественных задач 
  Индивидуальные проекты 

1. Оценка возможности 
использования грубодисперсных 
систем в профессиональной 
деятельности. 

    

Тема 1.5. 
Вода. Растворы. 

Электролитическая 
диссоциация 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения, установление причинно-
следственных связей, выбор наиболее 
эффективных способов решения задач  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД:умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, инициативное сотрудничество в 
обсуждении информации, владение 
монологической и диалогической формами речи 

6  ОК 1-5,7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 2    
20  Растворение.  Растворы. Растворимость 

веществ. 

 Конспектирование; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий; 
Работа с таблицами; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

21 Способы выражения концентрации 

вещества. 

 Конспектирование; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий; 
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Практические занятия 1    

Решение задач по теме «Растворы».  П/З 

№3. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

 Содержание учебного материала 1    
23 Электролитическая диссоциация.. 

Основные положения теории 

 Конспектирование; 
Выявление причинно-
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электролитической диссоциации. 

Электролиты. Неэлектролиты. 

следственной связи; 
Составление химических схем 

 
24 

Практические занятия 1    

Реакции обмена в водных растворах 

электролитах. Написание уравнений 

реакций. П/З №4.  

 

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Решение качественных задач 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 1    
25 Гидролиз как обменный процесс.  Конспектирование; 

Написание уравнений 
химических реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка свойств газированной 

воды. 

2. Анализ привычных и 

непривычных свойств воды. 

3. Оценка современных методов 

обеззараживания воды. 

4. Анализ различных типов 

растворов и их применение. 

5. Анализ возможных методов 

устранения жесткости воды на 

промышленных предприятиях. 

    

Тема 1.6.  
Химические реакции 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, бережного отношения к 
своему здоровью, жизни, принятие ценностей 
семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
гипотез и их проверка, выбор оснований для 
сравнения;выбор наиболее эффективных 
способов решения задач  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

самостоятельная оценка уровня усвоения 

10  ОК 1-5 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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Коммуникативные УУД:контроль и коррекция 
действий партнера,владение монологической и 
диалогической формами речи 

 Содержание учебного материала 6    
26 Химические реакции, сущность, 

вероятность протекания. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

27 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Написание уравнений 
химических реакций; 
Дискуссия 

  

28 Скорость химических реакций, её 

зависимость от различных факторов. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 

  

29 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Написание уравнений 
химических реакций; 
Дискуссия 

  

30 Окислительно-восстановительные 

реакции. Понятие окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

 Конспектирование; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Составление химических схем 

  

31 Классификация окислительно-

восстановительных реакций. 

 Конспектирование; 
Написание уравнений 
химических реакций; 
Дискуссия; 
Систематизация знаний 

  

 Практические занятия 1    

32 Тепловой эффект химической реакции. 

Решение задач по термохимическим 

уравнениям. П/З №5. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 
(индивидуальные задания) 

  

 Содержание учебного материала 2    
33 Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Работа с учебными таблицами; 
Сопоставление информации 

  

34 Электролиз водных растворов  Конспектирование 
Работа с учебными таблицами; 
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электролитов с инертными и 

растворимыми электродами. 

Сопоставление информации 

 Практические занятия 1    

35 Решение задач по уравнениям химических 

реакций. П/З №6. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач. 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка перспектив применения 

аморфных веществ: в быту и в 

промышленности. 

2. Оценка необходимости охраны 

окружающей среды от 

химического загрязнения. 

3. Оценка возможностей и 

перспектив реакции горения на 

производстве и в быту. 

    

Тема 1.7. 
Классификация 

веществ. 
Металлы и 
неметаллы 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, бережного отношения к 
своему здоровью, жизни, принятие ценностей 
семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, установление причинно-
следственной связи, выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач,познавательная и личностная рефлексия 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

самостоятельная оценка уровня усвоения  
Коммуникативные УУД:владение 
монологической и диалогической формами речи, 
инициативное сотрудничество в сборе 
информации, умение адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции 

5  ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 4    
36 Металлы.  Особенности строения, 

свойства.  

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
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гипотезу; 
Дискуссия 

37 Способы получения металлов. Сплавы.  Просмотр учебного фильма; 
Составление химических схем; 
Формулировка выводов 

  

38 Неметаллы.  Особенности строения.  Конспектирование; 
Самостоятельный поиск решения 
поставленной задачи 

  

39 Характерные химические свойства 

простых веществ –неметаллов. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Самостоятельный поиск решения 
поставленной задачи 
Дискуссия 

  

 Практические занятия 1    

40 Решение задач по уравнениям химических 

реакций на избыток и недостаток одного 

из реагентов. П/З №7. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Анализ формул; 
Решение количественных задач 
(индивидуальные задания) 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ возможностей 

использования аллотропии 

металлов в промышленности. 

2. Оценка состава литосферы. 

Выявление гипотез 

происхождения литосферы. 

3. Выявление роли металлов и 

сплавов в научно-техническом 

прогрессе. 

    

 
Тема 1.8. 

Классификация 
неорганических 
соединений и их 

свойства 
 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения при составлении таблицы; 
установление причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка; составление плана и определение 

9  ОК 1-5 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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последовательности действий 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

 Содержание учебного материала 3    
41 Классификация неорганических 

соединений.  

 Конспектирование; 
Работа с учебником, учебными 
таблицами; 
Составление логической схемы; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

42 Оксиды и их свойства.  Конспектирование; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

43 Основания, классификация и их свойства.   Конспектирование; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

 Практические занятия 1    

44 Реакции ионного обмена с участием 

оснований.П/З №8. 

 Конспектирование; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

 Содержание учебного материала 1    
45 Кислоты и соли, классификация и их 

свойства.  

 Конспектирование; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

 Практические занятия 2    

46 Реакции ионного обмена с участием 

кислот и солей.П/З №9. 

 Систематизация учебного 
материала; 
Написание уравнение химических 
реакций по логическим цепочкам; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

47 Генетическая взаимосвязь классов 

неорганических соединений. Написание 

уравнений реакций по схемам 

превращений. П/З №10. 

 Написание уравнение химических 
реакций по логическим цепочкам; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Выполнение индивидуальных 
заданий; 
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48 

Лабораторные работы 1    

Идентификация неорганических веществ. 

Л.Р.№1 

 Постановка фронтальных опытов; 
Работа в малых группах; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Практические занятия 1    

49 Решение задач по уравнениям химических 

реакций. П/З №11. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ привычных и 

непривычных свойств поваренной 

соли. 

2. Оценка перспектив применения 

твердого и газообразного оксида 

углерода (IV). 

3. Анализ возможностей и 

перспектив использования

 оксидов и солей как 

строительные материалы. 

4. Анализ возможностей и 

перспектив использования 

карбоната кальция: в 

промышленности и в быту. 

    

Тема 1.9. Химия 

элементов. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения,установление причинно-
следственных связей 
Регулятивные УУД:постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

самостоятельная оценка уровня усвоения знаний 
Коммуникативные УУД:умение с достаточной 

7  ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, инициативное сотрудничество в 
обсуждении информации, владение 
монологической и диалогической формами речи 

 Содержание учебного материала 6    

50 Химические элементы  S-электронного 

семейства. Элементы I А группы. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником, учебными 
таблицами; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Соотнесение понятий 

  

51 Химические элементы  S-электронного 

семейства. Элементы II А группы. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником, учебными 
таблицами; 
Составление логической схемы; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

52 Химические элементы  р-электронного 

семейства. Элементы  

III-VI А группы. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником, учебными 
таблицами; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

53 Химические элементы  р-электронного 

семейства. Элементы  

III-VI А группы. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником, учебными 
таблицами; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Соотнесение понятий 

  

54 Химические элементы  d-электронного 

семейства. Особенности строения атомов 

d-элементов IB-VIIIB групп. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником, учебными 
таблицами; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

55 Обобщение и систематизация знаний.  Систематизация учебного 
материала; 
Написание уравнение химических 
реакций по логическим цепочкам; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Решение качественных и 
количественных задач; 
Самостоятельный контроль и 
коррекция знаний 
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 Практические занятия 1    

56 Контрольная работа «Общая и 

неорганическая химия». 

 Выполнение разноуровневых 
заданий 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ возможностей и 

перспектив использования 

карбоната кальция. 

2. Оценка масштабов использования 

серной кислоты. 

 

    

Тема 1.10. Химия в 
жизни общества. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка; предвосхищение результата и уровня 

усвоения; умение планирования собственной 

учебной деятельности 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи; 
умение интегрироваться в малые группы и 
осуществлять продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и  
преподавателем. 

4  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 4    

57 Химия и производство.  Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Просмотр учебного фильма; 
Дискуссия 

  

58 Химия в сельском хозяйстве.  Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Просмотр учебного фильма; 
Дискуссия 

  

59 Химия и экология   Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
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Просмотр учебного фильма; 
Дискуссия 

60 Химия и повседневная жизнь человека.  Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Просмотр учебного фильма; 
Дискуссия 

  

Раздел 2. 
Органическая химия 

      

Тема 2.1. 
Основные понятия 

органической химии 
и теория строения 

органических 
соединений. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения; установление причинно-
следственных связей, 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка; умение планирования собственной 

учебной деятельности; предвосхищение 

результата и уровня усвоения 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

8  ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 3    

61 Предмет органической химии. Краткий 

очерк истории развития органической 

химии.  

 Конспектирование; 
Составление логической схемы; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 

  

62 Теория строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 

  

63 Строение атома углерода. Понятие 

гибридизации. Типы гибридизации. 

 Конспектирование; 
Работа с учебными таблицами; 
Соотнесение понятий; 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

  

 Лабораторные работы 1    

64 Изготовление моделей молекул 

органических веществ. Л/Р №2. 

 Наблюдение за демонстрациями  
преподавателя; 
Работа с шаростержневыми 
моделями; 
Работа и обсуждение в группах; 
Выполнение индивидуальных 
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заданий 
 Практические занятия 1    

65 Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию 

функциональных групп.  

П/З №7. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником, составление 
схемы; 
Самостоятельный поиск решения 
поставленной задачи 
Дискуссия 

  

 Содержание учебного материала 2    

66 Основы номенклатуры органических 

соединений. 

 Конспектирование; 
Работа с учебными таблицами; 
Соотнесение понятий; 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

  

67 Классификация реакций в органической 

химии. 

 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Проблемные задания с решением 
в процессе беседы; 
Написание уравнений 
химических реакций; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Практические занятия 1    

68 Обнаружение углерода и водорода в 

органическом веществе. Обнаружение 

галогенов (проба Бейльштейна). П/З № 13. 

 Наблюдение за демонстрациями 
преподавателя; 
Постановка фронтальных опытов; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Индивидуальные проекты 
1. История возникновения и анализ 

развития органической химии. 

    

Тема 2.2. 
Предельные 

углеводороды 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, поиск и выделение необходимой 
информации, анализ объектов с целью 
выделения признаков, установление причинно-
следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

8  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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собственнаяоценка уровня усвоения знаний 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

 Содержание учебного материала 2    

69 Предельные углеводороды. Алканы. 

Строение, гомологи. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Решение качественных и 
количественных задач; 
 

  

70 Номенклатура и изомерия алканов.  Составление опорного конспекта; 
Составление таблицы; 
Решение качественных и 
количественных задач 

  

 
 

71 

Практические занятия 1    

Составление названий алканов по 

структурным формулам соединений, 

написание формул по названию веществ. 

 П/З № 14. 

 Выполнение 
дифференцированных заданий 

  

 Содержание учебного материала 4    

72 Химические свойства алканов.  Конспектирование; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

73 Способы получения  иприменениеалканов.  Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи 

  

74 Циклоалканы. Строение, гомологи, 

изомерия,  

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Решение качественных и 
количественных задач; 
 

  

75 Химические свойства циклоалканов, их 

применение. 

 Конспектирование; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

 Лабораторные работы 1    
76 Ознакомление со свойствами твердых 

парафинов. Л.Р. №3. 

 

 Наблюдение за демонстрациями 
преподавателя; 
Постановка фронтальных опытов; 
Выявление причинно-
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следственной связи; 
Формулировка выводов 

 Индивидуальные проекты 
1. Сравнительный анализ 

стеариновой и парафиновой 
свечи. 

 

    

      
Тема 2.3. 

Непредельные 
углеводороды. 
Этиленовые и 

диеновые 
углеводороды. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, поиск и выделение необходимой 
информации, анализ объектов с целью 
выделения признаков, установление причинно-
следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

собственнаяоценка уровня усвоения знаний 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

8  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 1    

77 Этиленовые   углеводороды. 

Алкены. Строение, гомологи, 

номенклатура. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Решение качественных и 
количественных задач 

  

 Практические занятия 1    

78 Изомерия алкенов.  Составление формул 

изомеров. П/З №15. 

 Выполнение 
дифференцированных заданий 

  

 Содержание учебного материала 2    

79 Химические свойства алкенов.  Конспектирование; 
Наблюдение за демонстрациями 
преподавателя; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

80 Получение алкенов  и применение этилена 
на основе свойств. 

 Просмотр учебного фильма; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи 
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 Лабораторные работы 1    

81 Получение этилена  и доказательство его 
непредельного характера. Л.Р.№ 4 

 Постановка фронтальных опытов; 
Работа в малых группах; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 3    

82 Решение задач по уравнениям химических 

реакций. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Анализ формул; 
Решение количественных задач 
(индивидуальные задания) 

  

83 Общие сведения о диеновых 

углеводородах. Каучуки, резина. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Решение качественных и 
количественных задач 

  

84 Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений (на 

примере продуктов полимеризации 

алкенов и алкадиенов). 

 Конспектирование; 
Работа с учебником, учебными 
таблицами; 
Выявление соответствия понятий 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка влияния пектина на 

организм человека. 
2. Оценка влияния на здоровье  

человека использования в пищу 
майонеза. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 II  КУРС     

Тема 2.4. 

Непредельные 

углеводороды. 

Ацетиленовые 

углеводороды. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, поиск и выделение необходимой 
информации, анализ объектов с целью 
выделения признаков, установление причинно-
следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

6  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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собственнаяоценка уровня усвоения знаний 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

 Содержание учебного материала 1    

1 Ацетиленовые углеводороды. Ацетилен, 
его строение, гомологи. 
Физические свойства. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Решение качественных и 
количественных задач 

  

 Практические занятия 1    
2 Номенклатура и изомерия алкинов. 

Составление названий алкинов по 

структурным формулам соединений, 

написание формул по названию веществ. 

 П/З №16. 

 Выполнение 
дифференцированных заданий 
 

  

 Лабораторные работы 1    

3 Изготовление моделей молекул алкенов и 
алкинов, их изомеров. Л.Р.№ 5 

 Наблюдения за демонстрациями 
преподавателя; 
Работа в малых группах; 
Моделирование молекул; 
Изображение молекул; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 3    

4 Химические свойства алкинов.  Конспектирование; 
Работа  с учебником; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

5 Способы получения и применение 
алкинов. 
 

 Просмотр учебного фильма; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи 

  

6 Решение задач на вывод молекулярных 
формул веществ. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

Тема2.5. 

Ароматические 

углеводороды. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 

4  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, умения 
структурировать знания, сравнивать учебный 
материал, установление причинно-следственной 
связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
умение адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции контроль и оценка действий партнера 

 Содержание учебного материала 2    

7 Арены. Бензол: строение, гомологи.  Конспектирование; 
Составление логических схем; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

8 Химические свойства бензола. 
Применение бензола на основе свойств. 

 Конспектирование; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выступления обучающихся, 
анализ выступлений; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

 Практические занятия 1    
9 Генетическая взаимосвязь между классами 

углеводородов. Решение схем 
превращений. 
П/З №17. 

 Написание уравнение химических 
реакций по логическим цепочкам; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Выполнение индивидуальных 
заданий; 

  

 Содержание учебного материала 1    

10 Решение задач на вывод молекулярных 
формул веществ. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

Тема 2.6. 
Природные 
источники 

углеводородов 
 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, умения 
структурировать знания, сравнивать учебный 

6  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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материал, установление причинно-следственной 
связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
умение адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции контроль и оценка действий партнера 

 Содержание учебного материала 3    

11 Природные источники углеводородов.  Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Просмотр учебного фильма 

  

12 Нефть. Состав, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства нефти. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 

  

13 Промышленная переработка нефти. 

Продукты переработки. 

 Конспектирование; 
Составление схемы; 
Работа с учебником; 

  

14 Определение наличия непредельных 

углеводородов в бензине и керосине. 

Растворимость нефтепродуктов 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
 

  

 Содержание учебного материала 1    

15 Решение задач на расчет массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

 Практические занятия 1    

16 Контрольная работа по теме 

«Углеводороды». 

 Выполнение 
дифференцированных заданий. 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка экологических аспектов 

использования углеводородного 

сырья. 

2. Оценка свойств автомобильного 

бензина различных марок. 

    

 Личностные результаты: развитие навыков 9  ОК 1-7 ЛР 1-11 
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Тема 2.7.  
Гидроксильные 

соединения 

сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, анализ объектов с целью выделения 
признаков, выбор критериев для сравнения, 
установление причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 1    
17 Спирты.  Понятие о функциональной 

гидроксильной группе. Состав, строение и 

гомологи одноатомных спиртов. 

 Конспектирование; 
Составление логических схем; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

 Практические занятия 1    
18 Номенклатура и изомерия одноатомных 

спиртов. Составление формул по названию 

и названий по формулам соединений. П/З 

№18. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Выполнение 
дифференцированных заданий 

  

 Содержание учебного материала 7    
19 Получение и химические свойства этанола.  Наблюдение за демонстрациями 

учителя; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи 

  

20 Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Выявление причинно-
следственной связи 

  

21 Глицерин и этиленгликоль как 

представители многоатомных спиртов.  

 Конспектирование; 
Составление логических схем; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

22 Свойства и применение многоатомных 

спиртов. 

 Наблюдение за демонстрациями 
преподавателя; 
Написание уравнение химических 
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реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи 

23 Фенолы. Строение. Классификация. 

Физические свойства 

фенола.Номенклатура фенолов. 

 Конспектирование; 
Составление логических схем; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

24 Химические свойства фенола.  Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Написание уравнение химических 
реакций; 

  

25 Решение задач на вывод молекулярных 
формул веществ. П.з. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка возможности 

использования природных 
индикаторов в повседневной 
жизни.. 

    

Тема 2.8. Альдегиды 
и кетоны. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, анализ объектов с целью выделения 
признаков, выбор критериев для сравнения, 
установление причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

7  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 1    
26 Понятие о карбонильных соединениях. 

Строение, гомологи альдегидов и кетонов. 

Номенклатура. 

 Конспектирование; 
Составление логических схем и 
таблицы; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

 Практические занятия 1    

27 Номенклатура и изомерия альдегидов и 

кетонов. 

Составление формул по названию и 

 Выполнение 
дифференцированных заданий 
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названий по формулам соединений. П/З 

№19. 
 Содержание учебного материала 3    
28 Альдегиды и кетоны в природе, их 

применение в промышленности и в быту. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Работа с учебником; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

29 Отдельные представители альдегидов, 

специфические способы их получения и 

свойства. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
 

  

30 Отдельные представители кетонов, 

специфические способы их получения и 

свойства. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Работа с учебником; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

 Лабораторные работы 1    

31 Окисление этанола в этаналь.  

Распознавание раствора ацетона и 

формалина. Л.Р.№ 6. 

 Наблюдение за демонстрациями 
преподавателя; 
Постановка фронтальных опытов; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Практические занятия 1    

32 Генетическая взаимосвязь между классами 
органических соединений. Решение схем 
превращений. 
П/З №20. 

 Выполнение индивидуальных 
заданий; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи 
 

  

Тема 2.9. Карбоновые 

кислоты и их 

производные. 
 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, умения 
структурировать знания, сравнивать учебный 
материал, установление причинно-следственной 
связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

10  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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оценка, осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
умение адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции контроль и оценка действий партнера 
 Содержание учебного материала 1    
33 Понятие о карбоновых кислотах. 

Важнейшие представители. Строение, 

гомологи. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы с 
использованием учебника; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

 Практические занятия 1    

34 Номенклатура и изомерия карбоновых 

кислот.  

Составление названий кислот по 

структурным формулам соединений, 

написание формул по названию веществ. 

 П/З №21. 

 Выполнение 
дифференцированных заданий 

  

 Содержание учебного материала 1    
35 Получение и применение карбоновых 

кислот. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы с 
использованием учебника; 
Написание уравнений реакции 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

 Лабораторные работы 1    

36 Свойства карбоновых кислот на примере  

уксусной кислоты. 

Л.Р.№ 7. 

 Постановка фронтальных опытов; 
Работа в малых группах; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 1    
37 Сложные эфиры. Получение, свойства, 

нахождение в природе. 

 Конспектирование; 
Составление логических схем и 
таблицы; 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 
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 Практические занятия 1    

38 Номенклатура и  изомерия сложных 

эфиров. Составление названий сложных 

эфиров по структурным формулам 

соединений, написание формул по 

названию веществ. 

П/З №22. 

 Выполнение 
дифференцированных заданий 

  

 Лабораторные работы 1    

39 Получение и свойства сложных эфиров. 

Л.Р.№8. 

 Постановка фронтальных опытов; 
Работа в малых группах; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 2    
40 Жиры как сложные эфиры. Состав, 

нахождение в природе. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы с 
использованием учебника; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

41 Химические свойства и применение 

жиров. Мыла. 

 Конспектирование; 
Написание уравнений реакций 
использованием учебника; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий; 
Просмотр учебного фильма 

  

 Лабораторные работы 1    

42 Сравнение моющих свойств 

хозяйственного мыла и СМС. Л.Р.№9. 

 Наблюдение за демонстрациями 
преподавателя; 
Постановка фронтальных опытов; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

  Индивидуальные проекты 
1. Оценка свойств и перспектив 

применения искусственных 

жиров. 

    

Тема 2.10.  Углеводы. 
 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 

8  ОК 1-5,7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, анализ объектов с целью выделения 
признаков, выбор критериев для сравнения, 
установление причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи; 
умение интегрироваться в малые группы и 
осуществлять продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и  
преподавателем. 
 Содержание учебного материала 5    
43 Углеводы, состав, классификация. 

Биологическая роль углеводов, их 

значение в жизни человека. 

 Конспектирование; 
Составление логических схем; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

44  Моносахариды. Строение и изомерия.  Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Соотнесение информации; 
Оформление таблицы 

  

45 Химические свойства и применение 

глюкозы на основе свойств. 

 Наблюдение за демонстрациями 
учителя; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи 

  

46 Сахароза-представитель дисахаридов. 

Строение, свойства, применение. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

47 Крахмал и целлюлоза – представители 

полисахаридов. Сравнительная 

характеристика. 

 Конспектирование; 
Составление сравнительной 
таблицы;; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий; 
Работа с учебником 

  

 Лабораторные работы 1    

48 Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. Л.Р.№10. 

 Наблюдение за демонстрациями 
учителя; 
Постановка фронтальных опытов; 
Работа в малых группах; 
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Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

 Практические занятия 2    

49 Генетическая взаимосвязь между классами 
органических веществ. Решение схем 
превращений. 
 П/З №23. 

 Выполнение индивидуальных 
заданий; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

50 Контрольная работа по теме 
«Кислородосодержащие органические 
соединения». 
 

 Выполнение разноуровневых 
заданий 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Экспертиза качества мёда и способы 

его фальсификации. 

    

Тема 2.11. 
Азотосодержащие 

органические 
соединения 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, анализ объектов с целью выделения 
признаков, установление причинно-
следственной связи; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, уметь соотносить результат своей 

деятельности с целью 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
умение адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции контроль и оценка действий партнера 

12  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

 Содержание учебного материала 1    
51 Понятие об аминах. Строение, 

классификация, номенклатура и изомерия. 

 Конспектирование; 
Проблемные задания с решением 
в процессе беседы; 
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Сопоставление учебной 
информации 

 Лабораторные работы 1    

52 Изготовление шаростержневых молекул 

аминов и их изомеров. Л.Р.№11. 

 Наблюдения за демонстрациями 
преподавателя; 
Работа в малых группах; 
Моделирование молекул; 
Изображение молекул; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 2    
53 Химические свойства, получение и 

применение аминов. 

 Конспектирование; 
Написание уравнений 
химических реакций; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Решение логических схем 

  

54 Аминокислоты как амфотерные 

дифункциональные органические 

соединения. Биологическая роль 

аминокислот. 

 Конспектирование; 
Проблемные задания с решением 
в процессе беседы; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Решение логических схем 

  

 Практические занятия 1    

55 Номенклатура и изомерия аминокислот. 

Составление названий веществ по 

структурным формулам соединений, 

написание формул по названию веществ.  

П/З №24. 

 Выполнение 
дифференцированных заданий 

  

 Содержание учебного материала 1    
56 Химические свойства аминокислот.   Конспектирование; 

Проблемные задания с решением 
в процессе беседы 
Работа с учебником; 

  

 Практические занятия 1    

57 Белки как биополимеры: происхождение, 

строение. Написание уравнений 

образования полипептидов.  П/З №25. 

 Проблемные задания с решением 
в процессе беседы; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

 Лабораторные работы 1    
58 Обнаружение и свойства белков. Л.Р.№12.  Наблюдение за демонстрациями   
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учителя; 
Постановка фронтальных опытов; 
Работа в малых группах; 
Написание уравнение химических 
реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Формулировка выводов 

 Содержание учебного материала 2    
59 Значение белков в жизни человека.  Конспектирование; 

Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 

  

60 Решение задач на вывод молекулярных 
формул веществ. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

 Практические занятия 2    

61 Азотосодержащие гетероциклические 
соединения. ДНК как природный полимер. 
Составление фрагментов азотистых 
оснований. П/З №26. 

 Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Выполнение индивидуальных 

заданий 

  

62 Азотосодержащие гетероциклические 
соединения. РНК как природный полимер. 
Составление фрагментов азотистых 
оснований. П/З №27. 

 Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка безопасности «Е-кодов» в 

продуктов питания. 

2. Сравнительный анализ полезных 

свойств чая и кофе. 

3. Сравнительный анализ полезных 

свойств различных видов 

шоколада 

    

Тема 2.12 

Высокомолекулярные 

синтетические 

соединения. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, поиск и выделение необходимой 
информации, анализ объектов с целью 

4  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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выделения признаков, установление причинно-
следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

собственнаяоценка уровня усвоения знаний 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
планирование учебного сотрудничества с 
преподавателем и  сверстниками 
 Содержание учебного материала 3    

63 Синтетические высокомолекулярные 

соединения.  Общая характеристика.  

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Соотнесение информации; 
Оформление таблицы 

  

64 Основные представители пластмасс. 

Состав, свойства, применение. 

 Конспектирование; 
Дискуссия  

  

65 Основные представители волокон. Состав, 

свойства, применение. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

 Лабораторные работы 1    
66 Распознавание пластмасс и волокон. 

 Л.Р.№ 13. 

 Наблюдение за демонстрациями 
учителя; 
Постановка фронтальных опытов; 
Работа в малых группах; 
Написание наблюдений; 
Формулировка выводов 

  

Тема 2.13. 
Биологически 

активные вещества 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, анализ объектов с целью выделения 
признаков, установление причинно-
следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, уметь соотносить результат своей 

деятельности с целью 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
умение адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции контроль и оценка действий партнера. 

10  ОК 1-7 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 

  Содержание учебного материала 8    
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67 Понятие о витаминах. Их классификация и 
обозначение. 

 Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 

  

68 Профилактика авитаминозов.  Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 

  

69 Понятие о ферментах как о биологических 
катализаторах белковой природы. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Составление таблицы 

  

70 Особенности строения и свойств 
ферментов. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Формулировка выводов 

  

71 Понятие о гормонах.  Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма 

  

72 Понятие о лекарствах как 
химиотерапевтических препаратах. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма 

  

73 Группы лекарств.  Конспектирование; 
Составление логической схемы 

  

74 Безопасные способы применения 
 лекарственных форм. 

 Конспектирование; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся; 
Работа в малых группах; 
Формулировка выводов 

  

 Практические занятия 2    

75 Практикум по решению задач. 
Решение комбинированных задач. П/З 
№28. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

76 Практикум по решению задач. 
Решение комбинированных задач. П/З 
№29. 

 Составление плана и определение 
последовательности действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных задач 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Сравнительный анализ полезных 

свойств биологически активных 

веществ. 

2. Анализ свойств 
ацетилсалициловой кислоты. 

    

Тема 2.14. 

Химия в профессии 

«Повар, кондитер» 

 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 

11  ОК 1-11 ЛР 1-11 
ЛР 14-15 
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выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения, установление причинно-
следственных связей, выбор наиболее 
эффективных способов решения задач  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД:умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, инициативное сотрудничество в 
обсуждении информации, владение 
монологической и диалогической формами речи 
 Содержание учебного материала 2    
77 Понятие качества пищевых продуктов. 

Проблемы повышения качества пищевых 
продуктов. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

78 Неорганические вещества, образующие 
пищевые продукты. Вода, минеральные 
соли. 

 Конспектирование; 
Дискуссия; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся 

  

 Практические занятия 1    

79 Составление таблицы минерального 
состава пищевых продуктов. 
П/З №30. 

 Работа в малых группах; 
Работа с натуральными 
образцами; 
Оформление таблицы; 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 2    
80 Органические вещества, образующие 

пищевые продукты. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

81 Органические вещества, применяемые для 
улучшения потребительских свойств 
пищи.  

 Конспектирование; 
Дискуссия; 
Слушание и анализ выступлений 
обучающихся 

  

 Практические занятия 6    

82 Составление таблицы состава 
органических веществ пищевых 
продуктов. П/З №31. 

 Работа в малых группах; 
Работа с натуральными 
образцами; 
Оформление таблицы; 
Формулировка выводов 

  

83 Обобщение и систематизация знаний.  
П/З №32. 

 Систематизация учебного 
материала; 
Сопоставление учебной 
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информации; 
Выполнение 
дифференцированных заданий; 

84 Обобщение и систематизация знаний.  
П/З №33. 

 Систематизация учебного 
материала; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Выполнение 
дифференцированных заданий; 

  

85 Обобщение и систематизация знаний. 
 П/З №34. 

 Систематизация учебного 
материала; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Выполнение 
дифференцированных заданий; 

  

86 Обобщение и систематизация знаний.  
П/З №35. 

 Систематизация учебного 
материала; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Выполнение 
дифференцированных заданий; 

  

87 Обобщение и систематизация знаний.  
П/З №36. 

 Систематизация учебного 
материала; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Выполнение 
дифференцированных заданий. 

  

 Консультации  8    

 Экзамен  6    

Всего 185 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ХИМИИ. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся (34); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

 

1. Учебные таблицы по темам: 

- Основные понятия и законы химии 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Вода – необычное вещество 

Аллотропия углерода 

Закон сохранения массы веществ 

- Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

и строение атома 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Форма электронных облаков и последовательность заполнения       подуровней 

электронами 

Расположение электронов по орбиталям  в атомах первых двадцати элементов 

- Классификация неорганических соединений и их свойства 

Таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде 

Классификация и свойства оксидов 

Номенклатура солей 

Номенклатура. Бинарные соединения 

Генетическая связь классов неорганических соединений 

 Производство серной кислоты 

- Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода – необычное вещество 

Кривые растворимости некоторых солей в воде 

- Химические реакции 

Классификация химических реакций 

Физические явления и химические реакции 

Тепловой эффект химических реакций 

Окислительно – восстановительные реакции 

Электролиз 

Электрохимические производства 

 

- Строение, номенклатура, свойства  и применение органических соединений 

Номенклатура органических соединений  

Предельные углеводороды 

Непредельные углеводороды 

Функциональные производные углеводородов 

Гибридизация атомных орбиталей 

Химическая связь в органических соединениях 

Взаимное влияние атомов в молекуле 

Пространственная изомерия 

Применение алкенов 
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Бензол 

Жиры 

Моносахариды 

Полисахариды 

Гетероциклы с атомами азота 

Первичная структура белков 

Вторичная структура белков 

Третичная структура белков 

Четвертичная структура белков 

Принцип комплиментарности 

Денатурация белков 

     Генетическая связь классов органических соединений 

     Генетическая связь различных классов углеводородов 

     Окраски пламени 

 

2. Наборы реактивов и  оборудования для демонстраций и проведения лабораторных 

работ по темам: 

Качественное определение углерода, водорода хлора в органическом соединении 

Получение этилена  и изучение его химических свойств 

Получение ацетилена  гидролизом карбида кальция и его свойства 

Свойства карбоновых кислот на примере уксусной кислоты 

Окисление спирта в альдегид 

Качественные реакции на многоатомные спирты 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании 

 Качественные реакции на фенол 

Реакция серебряного зеркала альдегидов 

Получение этилового эфира уксусной кислоты 

Окисление  глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(II) 

Качественная реакция на крахмал 

Свойства белков 

Идентификация органических веществ 

Химическиесвойства оснований 

Химическиесвойства кислот 

Химическиесвойства солей 

Испытание растворов неорганических соединений индикаторами 

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.  

Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

 

3. Объемные модели: 

наборы шаростержневых моделей молекул органических веществ 

парафин (твёрдое углеводородное сырьё) 

 

4. Образцы: 

натуральная целлюлоза и крахмал 

коллекции образцов нефти и продуктов её переработки 

коллекция видов топлива 

коллекция пластмасс 

коллекция волокон 

коллекция нитей и образцов тканей 
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5. Презентации по темам: 

    Основные понятия химии 

    Основные законы химии 

    ПЗХЭ Д.И. Менделеева 

          Строение атома 

          Строение вещества 

    Чистые вещества и смеси.  

    Дисперсные системы. Типы дисперсных систем 

    Растворы. Растворение 

Строение молекул органических соединений 

Основы номенклатуры органических соединений 

Изомерия органических соединений 

Химические свойства некоторых классов органических и неорганических 

соединений 

Применение основных представителей классов органических соединений 

Алгоритмы расчётных задач 

Природные источники углеводородов 

Сложные эфиры 

Жиры как сложные эфиры. Мыла 

Углеводы. Основные представители 

Белки как биополимеры 

Биологически активные вещества 

 

6. Электронные учебные пособия: 

 Открытая химия 

 Химические опыты со взрывами и без 

 Химия в повседневной жизни 

 Химия. Виртуальная лаборатория. 8 класс  

 Химия. Виртуальная лаборатория. 9 класс 

 Химия. Углерод и его соединения. Углеводороды 

 Химия. Атом и молекула 

 Химия. Вещества и их превращения 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор 

- видеомагнитофон 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Габриелян О.С., Химия: учебник для профессий и специальностей естественно-

научного профиля./О.С.Габриелян, И.Г.  Остроумов–М:Академия, 2015.-385 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Габриелян О.С.  Химия. 10 класс. Настольная книга учителя химии Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г.  – М.: Дрофа, 2010. – 485с. 

2. Габриелян О.С. Химия: Пособие для подготовки к ЕГЭ /О.С Габриелян., Г.Г 

Лысова., С.А. Сладков–М:: Академия, 2011. -272с. 
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3. Зыкова Е.В. Химия в таблицах: 10-11 классы / Е.В. Зыкова -М: Вентана – Граф, 

2009. -352 с. 

4. Медведев Ю.Н. Химия. ЕГЭ 2009.  Типовые тестовые задания/ Ю.Н Медведев– М.: 

Издательство «Экзамен», 2009.- 111с. 

5. Медведев Ю.Н. Химия. ЕГЭ 2011.  Типовые тестовые задания/ Ю.Н Медведев– М.: 

Издательство «Экзамен», 2011.- 111с. 

6. Субботина Н.А. Демонстрационные опыты по неорганической химии/ 

Субботина Н.А., Алёшин В.А., ЗнаменковК.О.-М:Академия, 2008.-288с. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.school.edu.ru 

http://www.en.edu.ru 

http://www.valeo.edu.ru 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.isp 

http://new.teacher.fio.ru 

http://school.holm.ru 

http://www.ychitel.com 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.isp
http://new.teacher.fio.ru/
http://school.holm.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контрольиоценкапланируемыхрезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения  

Освоенные умения 

 

- называть изученные вещества по "тривиальной" 

или 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 органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие 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; 

- 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 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос;  

письменная проверка (химические 

диктанты, ответы на вопросы, 

обязательные контрольные работы), 

выполнение разноуровневых 

заданий, тестовый практикум. 

Практические занятия 

№8,9,10,12,13,14. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

экзамена. 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос;  

письменная проверка (химические 

диктанты, ответы на вопросы, 

решение задач, составление тезисов);  

сообщение; 

выполнение индивидуальных 

заданий.  

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена. 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос;  

письменная проверка (ответы на 

вопросы, решение задач, составление 

тезисов,  подготовка 

сообщений; 

выполнение индивидуальных 

заданий.  

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 
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для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые 

организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации 

в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

экзамена. 

 

Текущий контроль. 

Выполнение лабораторных работ 

№ 1,3,4,6,7, 

 

Текущий контроль. 

Подготовка рефератов, сообщений и 

мультимедийных презентаций. 

 

Текущий контроль. 

Подготовка рефератов, сообщений и 

мультимедийных презентаций. 

 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена. 

 

Текущий контроль. Устный опрос;  

письменная проверка (ответы на 

вопросы, решение задач);  

выполнение разноуровневых 

заданий. Практические занятия 

№1,3,5,6, 7, 11, 28,29 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена. 

 

Усвоенные знания: 

важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, 

относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, 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, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка ( химические 

диктанты, ответы на вопросы, 

решение задач, составление тезисов,  

подготовка рефератов и 

сообщений; 

выполнение индивидуальных 

заданий, тестовый практикум),  

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена. 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос;  

письменная проверка (химические 

диктанты, ответы на вопросы, 

решение задач, составление тезисов); 

выполнение индивидуальных 

заданий 
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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; 

 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена. 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос;  

письменная проверка (химические 

диктанты, ответы на вопросы, 

решение задач, составление тезисов, 

подготовка рефератов, обязательные 

контрольные работы); 

обязательные контрольные работы,  

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена. 

 
Текущий контроль. Устный опрос, 

тестовый практикум, 

сообщения, рефераты, проекты 

исследовательского характера. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


