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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Химия» разработана на основе 

примерной программы (авторы: Габриелян О.С., кандидат педагогических наук, про-

фессор; Остроумов И.Г., доктор химических наук, профессор; одобрена ФГУ «Феде-

ральный институт развития образования» в 2008 году). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 
здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабора-
торными опытами и практическими работами. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 
значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 
атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 
дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 
кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 
катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 
химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 
реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон 
Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических 
соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику; 
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 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические 
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 
 
уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, 
тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и свойства 
органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 
веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 
свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу химической 
связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 
в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

личных источников. 
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Определённое настоящей программой время для самостоятельной (внеауди-

торной) работы используется студентами для решения задач, выполнение практических 

упражнений, знакомство с дополнительной литературой, работу с конспектами лекций, 

ответы на контрольные вопросы, чтение текста учебника. 

Учебная программа предусматривает проведение контрольных работ для за-

крепления пройденного материала. Изучение курса химии завершается проведением 

дифференцированного зачета во II семестре. 

Критерии оценки на итоговом зачете: 

“Отлично” - ответ полный и правильный в логическом изложении. Задача решена 

рациональным способом. 

“Хорошо” - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок. 

“Удовлетворительно “ - зачетная работа выполнена не менее, чем наполовину, до-

пущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. При решении 

задач допущена существенная ошибка в математическом расчете. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и тем Макс.учеб 

ная 

нагрузка 

Количество аудиторных 

часов при очной форме обуче-

ния 

Самостоя-

тельная 

учебная 

нагруз 

 студента, 

час 

Всего 

 

Лаб. 

работы  

Практич . 

Зан. 

ка студент. 

Раздел I. Общая и неорганическая 

химия 

     

Тема 1.1 Основные химические поня-

тия и законы химии. 
6 4  2 2 

Тема 1.2 Периодический закон и пери-

одическая система Д.И. Менделеева в 

свете современных представлений о 

строении атома. 

4 2  1 2 

Тема 1.3 Химическая связь. Строение 

вещества. 
2 1  1 1 

Тема 1.4 Водные растворы и электро-

литическая диссоциация. Концентра-

ция растворов.  

9 6  3 3 

Тема 1.5 Окислительно – восстанови-

тельные реакции. 
3 2  1 1 

Тема 1.6 Химия металлов. 10 6  3 4 

Тема 1.7 Химия неметаллических эле-

ментов. 
12 8  4 4 

Тема 1.8 Обобщение знаний по общей 

и неорганической химии. 
3 2  1 1 

Контрольная работа №1 1 1    

Итого (по разделу) 50 32  16 18 

Раздел II. Органическая химия.      

Тема 2.1 Основные положения теории 

химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. 

3 2  1 1 

Тема 2.2 Предельные углеводороды 

(Алканы). 
12 8  4 4 

Тема 2.3 Непредельные углеводороды. 9 6  3 3 

Тема 2.4 Ароматические углеводоро-

ды. 
5 4  2 1 

Тема 2.5 Спирты. Фенолы 6 4  2 2 

Тема 2.6 Альдегиды и кетоны. 6 4  2 2 

Тема 2.7 Карбоновые кислоты. 6 4  2 2 

Тема 2.8 Сложные эфиры Жиры. 3 2   1 1 

Тема 2.9 Углеводы 6 4  2 2 

Тема 2.10 Азотосодержащие соедине-

ния. Амины. Аминокислоты. Белки. 
4 2  1 2 

Тема 2.11 Обобщение знаний по орга-

нической химии 
3 2  2 1 
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Тема 2.12 Обобщение знаний по неор-

ганической и органической химии. 
2 2  1  

Дифференцированный зачет 2 2    

ИТОГО (по разделу) 67 46  23 21 

ВСЕГО по дисциплине 117 78  39 39 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1.1.  Основные  химические понятия и законы химии  

В результате изучения темы 1 студенты должны: 

Знать: формулировки основных законов химии, состав названия и характерные 

свойства основных классов неорганических соединений 

Уметь: производить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

определять типы химических реакций характеризовать свойства классов неорганиче-

ских соединений, составлять генетические ряды, образованные классами неорганиче-

ских соединений 

 

Представления о строении вещества Валентность, Химические формулы. Закон по-

стоянства состава. Относительная и молекулярная масса. Количество вещества. Моль 

Молярная масса. Расчеты по химическим формулам. Закон сохранения массы вещества 

при химических реакциях. Расчеты по химическим уравнениям. Состав названия и ха-

рактерные свойства оксидов, оснований, кислот, солей. 

Практическое  занятие: 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям.  

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений. 

 

Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система  Д.И. Менделеева в све-

те современных представлений о строении атома. 

В результате изучения темы 1.2 студенты должны: 

Знать: современную формулировку периодического закона и строение таблицы 

Д.И. Менделеева 

Уметь:  определять элемент по описанным свойствам, определять элемент по элек-

тронной формуле; устанавливать по порядковому номеру элемента номер периода и 

номер группы, в которых он находится, а также формулы и характер высшего оксида и 

соответствующего ему гидроксида; записывать электронную формулу данного элемен-

та и сравнивать с окружающими его элементами в периоде и группе. 

 

Строение атома. Заряд ядра, порядковый номер и масса атома. Изотопы стабильные 

и радиоактивные. Расположение электронов в атомах по энергетическим уровням. 

Главное квантовое число. Понятие о s-; р-: d-; f- электронных облаках. 

Современная формулировка периодического закона. Периодическая система хими-

ческих элементов в свете теории строения атома. Распределение электронов в атомах 

первых четырех периодов. Валентные электроны. Представление о s-; р.: d-; f- элемен-

тах. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений (оксидов, гидрок-

сидов) в пределах главных подгрупп. Валентные возможности атомов разных элемен-

тов. Значение периодического закона для понимания научной картины мира. 

Демонстрации. 

Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Практическое занятие.  Составление  электронных  формул  атомов элементов и 

графических схем (энергетических диаграмм), заполнения их электронами. 

Характеристика элементов с учетом местонахождения в периодической системе. 
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Определение элемента по его электронной формуле. Определение с помощью Перио-

дической системы формул высших оксидов, их характеристика. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений. 

Тема 1.3  Химическая связь. Строение вещества 

В результате изучения темы 1.3 студенты должны: 

Знать: виды химической связи (ковалентная полярная и неполярная, ионная, водо-

родная, металлическая). 

Уметь: определять характер химической связи в различных соединениях и степень 

окисления элемента; составлять структурные формулы молекулярных 

соединений. 

Способность атомов образовывать молекулы. Ковалентная связь. Характеристика 

ковалентной связи по способу ее образования. Электроотрицательность различных 

элементов. Полярная и неполярная ковалентная связь. Водородная связь. 

Ионная связь. Степень окисления элементов в сложных веществах, правила ее 

нахождения. 

Металлическая химическая связь как особый тип химической связи, существую-

щий в металлах и сплавах. Ее отличие и сходство с ковалентной и ионной связями. 

Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и свойства 

веществ с такими кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Молекулярные 

кристаллические решетки для этого типа связи. Физические свойства веществ с водо-

родной связью. Биологическая роль водородных связей в организации структур биопо-

лимеров. 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном ве-

ществе, переход одного типа связи в другой и т.п. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений, повторная работа 

над материалом учебника. 

Тема 1.4. Водные растворы  и электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. Кон-

центрация растворов. Электролиз солей. 

В результате изучения темы 1.4 студенты должны. 

Знать: теорию электролитической диссоциации Аррениуса и иметь понятие о со-

временной теории кислот и оснований; иметь представление о гидролизе солей и об 

электролизе расплавов и растворов солей. 

Уметь: записывать уравнения реакций ионного обмена, определять кислотность 

растворов кислотно-основными индикаторами. 

Концентрация вещества в растворе по массовой доле (в %). Диссоциация кислот, 

оснований и солей в водных растворах. Вода как полярный растворитель. Роль воды в 

электролитической диссоциации. Определение кислоты, соли и основания с позиций 

теории электролитической диссоциации. Ионные реакции. Химические свойства кис-

лот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации. Условия необ-

ратимости реакций в растворах. 

Демонстрации. 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Индикаторы и изменение 

их окраски в разных средах. 

Практическое занятие. Составление уравнений реакций в молекулярной и ионной 

формах. Составление формул кислых и основных солей. Расчетные задачи на вычисле-

ние массовой доли и массы вещества в растворе. 

Лабораторное занятие. Реакции ионного обмена. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений, работа с конспектом 
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лекции. 

Тема 1.5. Окислительно-восстановительные реакции. 

В результате изучения темы 1.5 студенты должны. 

Знать: основные понятия и сущность окислительно-восстановительных реакций, 

правила составления уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Уметь: классифицировать реакции с точки зрения степени окисления; определять и 

применять понятия - степень окисления, окислители и восстановители; процессы окис-

ления и восстановления; составлять электронный баланс для окислительно-

восстановительных реакций и применять его для расстановки коэффициентов в моле-

кулярном уравнении. 

 

Виды окислительно-восстановительных реакций. Закономерности их протекания.  

Расстановка коэффициентов в схемах окислительно-восстановительных реакций мето-

дом электронного баланса при составлении уравнений. Значение окислительно-

восстановительных реакций в природе и технике. 

 Практическое занятие. Составление     уравнений     окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.  Определение окислителей 

и восстановителей. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений. 

 

Тема 1.6. Химия металлов. 

В результате изучения темы 1.6 студенты должны: 

Знать: положение металлов в периодической системе, особенности строения их 

атомов; состав, свойства, получение и применение важнейших химических соединений 

металлов, общие и специфические свойства металлов главных подгрупп I-III групп, 

свойства представителей металлов побочных подгрупп периодической системы - желе-

за,  меди и хрома. 

Уметь: составлять электронные формулы атомов металлов малых и больших пери-

одов; определять свойства металла в зависимости от его положения в  электрохимиче-

ском ряду напряжений, находить сходство и различие в свойствах металлов одной 

группы; объяснять явление амфотерности на примере оксидов и гидроксидов  алюми-

ния. 

Общие сведения о металлах. Положение металлов в периодической системе хими-

ческих элементов и особенности электронного строения их атомов. Сравнительная ха-

рактеристика физических и химических свойств металлов, оксиды и гидроксиды ме-

таллов. Металлы в современной технике. Сплавы. 

Обзор металлов по группам периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлы главных подгрупп I-III групп периодической системы. 

Сравнительная характеристика подгрупп щелочных и щелочноземельных метал-

лов. Характеристика алюминия, его оксида и гидроксида. Алюминотермия. Сплавы на 

основе алюминия, их применение. 

Металлы побочных подгрупп (хром, медь,  железо). Строение атомов. Свойства 

химических элементов. Краткие сведения о важнейших соединениях хрома, меди  же-

леза, оксиды и гидроксиды.  Их участие в окислительно-восстановительных реакциях.  

Практическое занятие. Составление       уравнений    окислительно-

восстановительных реакций с участием соединений алюминия, меди, хрома, марганца. 

Расчетные задачи. 

Лабораторное занятие: Свойства оксидов и гидроксидов железа, хрома и меди. 
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Лабораторное занятие:  Окислительные свойства хроматов и качественные реакции на 

ионы железа +2 и +3. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений, работа с конспектом 

лекции, повторная работа над материалом  учебника. 

Тема 1.7. Химия неметаллических элементов. 

В результате изучения темы 1.7 студенты должны. 

Знать: положение неметаллов в периодической системе химических элементов, 

особенности строения их атомов, состав, свойства, получение и применение важней-

ших химических соединений неметаллов. 

Уметь: характеризовать общие свойства неметаллов, составлять химические фор-

мулы водородных, кислородных соединений, кислот распознавать хлорид-, сульфат - и 

карбонат - анионы, выполнить химические опыты, подтверждающие свойства изучен-

ных неметаллов и их важнейших соединений. 

 

Общие сведения о неметаллах. Положение неметаллических элементов в периоди-

ческой системе.  Особенности электронного строения их атомов. Строение простых 

веществ, их свойства. Сравнение окислительных и восстановительных свойств неме-

таллов. Характеристика свойств неметаллов, гидроксидов, водородных соединений. 

Кислородсодержащие кислоты. 

Обзор неметаллов (по группам). 

Подгруппа галогенов. Свойства и применение галогенов. Последовательность вы-

теснения их друг другом из растворов солей. Сравнительная характеристика водород-

ных соединений галогенов.  Хлорводородная кислота, ее свойства. Распознавание гало-

генов. 

Подгруппа кислорода. Аллотропия кислорода и серы. Характеристика элементов 

подгруппы кислорода. Сравнение свойств водородных соединений (вода сероводород) 

Оксиды серы. Серная кислота, ее свойства и значение. Отношение разбавленной и кон-

центрированной серной кислоты к различным металлам. 

 Подгруппа азота. Характеристика элементов подгруппы азота.  

Оксиды азота. Их свойства.  Загрязнение атмосферы оксидами азота. Азотная кис-

лота. Взаимодействие разбавленной и концентрированной азотной кислоты с различ-

ными тяжелыми металлами. Применение азотной кислоты и ее солей. Соблюдение 

строгой дозированности при использовании азотных удобрений. Содержание нитратов 

в пищевых продуктах и последствия их действия на организм. Краткая характеристика 

свойств фосфора и его важнейших соединений. Значение ортофосфорной кислоты и ее 

солей. 

Подгруппа углерода. Положение углерода в периодической системе химических 

элементов. Аллотропия углерода. Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гид-

роксидов углерода и кремния. Соединения углерода и кремния в природе.  

Практическое занятие: Генетическая связь между классами неорганических соеди-

нений. Составление уравнений реакции к цепочке схем предложенных превращений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Лабораторное занятие: Качественные реакции на хлорид-, сульфат-. фосфат- и кар-

бонат- анионы. 

Лабораторное занятие: Решение экспериментальных задач по теме "Неметаллы". 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений, работа с конспектом 

лекции, повторная работа над материалом  учебника. 

Тема 1.8. Обобщение знаний по общей и неорганической химии. 

Взаимосвязь между простыми веществами и их соединениями. Генетическая связь 
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между основными классами неорганических соединений.  

Контрольная работа №1. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений. 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 2.1. Основные положения теории химического строения органических соедине-

ний А. М. Бутлерова 

В результате изучения темы 2.1 студенты должны: 

Знать:  что изучает органическая химия; основные положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова; явление изомерии; понятие углеводородов, способы разры-

ва ковалентной связи.  

 

Органическая химия - химия соединений углерода. Теория химического строения 

А. М. Бутлерова. Ее основные положения. Зависимость свойств органических веществ 

от химического строения. Понятие углеводородов. Структурные формулы. Изомерия. 

Особенность электронного строения атома углерода. Причины многообразия органи-

ческих соединений. Два способа разрыва ковалентных связей в молекулах органиче-

ских соединений. Понятие о соответствующих им реакциях радикального и ионного 

типов. 

Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов. 

Тема 2.2. Предельные углеводороды (Алканы). 

В результате изучения темы 2.2 студенты должны: 

Знать: общую формулу алканов; характер связи в их молекулах; понятие гомоло-

гов; правила систематической номенклатуры (ИЮПАК) для алканов, эмпирические 

названия изучаемых алканов; свойства и практическое значение изученных алканов. 

Уметь: называть алканы по рациональной и систематической номенклатуре, со-

ставлять молекулярные и структурные формулы углеводородов и их галогенопроиз-

водных, составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства пре-

дельных углеводородов. 

 

Предельные углеводороды, общая формула состава, гомологическая разность. Хи-

мическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sр
3
-гибридизация. Понятие угле-

водородного радикала. Изомерия углеводородного    скелета. Систематическая номен-

клатура. Химические свойства: горение, галоидирование, термическое разложение, де-

гидрирование, окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез угле-

водородов (реакция Вюрца).  Практическое значение предельных углеводородов и их 

галогенозамещенных. Определение молекулярной формулы газообразного углеводо-

рода по его плотности и массовой доле химических элементов или по продуктам сго-

рания. 

Метан, свойства, применение. Вопросы экологии. 

Циклоалканы. Гомологический ряд. Получение и физические свойства циклоалка-

нов. Химические свойства циклоалканов. 

Практические занятия:  Выполнение  упражнений  на  составление структурных 

формул изомеров и названий по систематической (международной) номенклатуре ал-

канов. 

Практическое занятие: Качественное определение углерода и водорода в органиче-

ских веществах Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по 

его плотности и массовой доле элементов. Получение метана и изучение его свойств: 

горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата калия. 
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Виды самостоятельной работы: решение вариативных задач и упражнений. 

Тема 2.3. Непредельные углеводороды. 

В результате изучения темы 2.3 студенты должны: 

Знать: общую формулу алкенов, алкинов, диеновых углеводородов; гомо-

логический ряд и виды изомерии; их химические свойства и практическое применение. 

Уметь: составлять структурные формулы алкенов, алкинов, диеновых уг-

леводородов; называть их по систематической номенклатуре, составлять уравнения ре-

акций, характеризующих химические свойства непредельных углеводородов; опреде-

лять по характерным реакциям непредельные углеводороды применять правила без-

опасности при работе с органическими веществами. 

Алкены: Общая формула алкенов.  Этилен. Его структурная формула. Го-

мологический ряд этиленов. Систематическая номенклатура. Получение алкенов. Хи-

мические свойства алкенов: реакции ионного присоединения (взаимодействие с гало-

генами, галогеноводородами, водородом, водой). Окисление  алкенов  перманганатом  

калия.  Горение. Полимеризация.  

Диеновые углеводороды (углеводороды с двумя двойными связями). Понятие о ди-

еновых углеводородах; их общая формула, систематическая номенклатура; виды изо-

мерии. Химические свойства диенов в сравнении с алкенами.  

Алкины: Ацетилен. Общая формула алкинов. Виды структурной изомерии. Систе-

матическая и рациональная номенклатура алкинов. Химические свойства. Реакции 

ионного присоединения. Реакции замещения водорода при углероде с тройной связью 

на металл (образование ацетиленидов). Реакция полимеризации. Окисление перманга-

натом калия. Реакция М. Г. Кучерова. Получение и применение ацетилена. 

Практическое занятие. Решение расчетных задач.  Названия непредельных углево-

дородов по систематической и рациональной номенклатуре по формулам и составление 

формул, исходя из их названий. Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 

Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение 

пламени этилена с пламенем предельных углеводородов (метана, пропан-бутановой 

смеси). 

Виды самостоятельной работы: решение вариативных задач и упражнений. 

Тема 2.4. Ароматические углеводороды. 

В результате изучения темы  2.4 студенты  должны: 

Знать: строение молекулы бензола, практическое применение бензола и его гомо-

логов, о токсичности ароматических углеводородов. 

Уметь: составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства бен-

зола, составлять уравнения реакций превращения алканов и циклоалканов в аромати-

ческие углеводороды. Называть углеводороды ряда бензола по рациональной номен-

клатуре, давать эмпирические названия. 

 

Бензол. Структурная формула.  

Названия углеводородов ряда бензола по рациональной номенклатуре. Эмпирические ( 

травиальные) названия. Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических угле-

водородов. 

Физические и химические свойства бензола. Характерные реакции ионного заме-

щения (бромирование, нитрование). Условия их проведения. Особенность протекания 

реакций присоединения водорода и хлора. Отношение бензола и его гомолога толуола 

к окислению перманганатом калия. Горение бензола. Стирол - важнейшее производное 

бензола. Природные источники углеводородов: нефть, природный и попутный нефтя-
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ной газы, каменный уголь. 

Демонстрации. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». 

Практическое занятие. Решение расчетных задач 

Виды самостоятельной работы: решение вариативных задач и упражнений, работа 

с конспектом лекции. 

Темя 2.5. Спирты. Фенолы. 

В результате изучения темы 2.5 студенты должны:. 

Знать: определение, состав, строение, применение, промышленное получение спир-

тов и фенолов; меры по охране окружающей среды от промышленных отходов, содер-

жащих фенол, о губительном действии на организм человека спиртов. 

Уметь: составлять структурные формулы спиртов и фенолов, пользоваться система-

тической номенклатурой, подтверждать уравнениями реакций химические свойства и 

получение спиртов и фенолов.  

 

 

Спирты. Строение предельных одноатомных спиртов. Функциональная группа 

спиртов (гидроксигруппа), ее электронное строение. Структурная  изомерия  (изомерия  

углеродного  скелета  и  положение функциональной группы). Рациональная и систе-

матическая номенклатура. 

Основные способы получения спиртов; гидратация алкенов, взаимодействие га-

логенопроизводных углеводородов со щелочью, восстановление альдегидов. Химиче-

ские свойства спиртов. Реакции с участием водорода, входящего в состав гидроксиль-

ной группы спиртов взаимодействие с щелочным металлом - образование алкоголята, 

взаимодействие спиртов со спиртами - образование простых эфиров.  

Метанол и этанол. Их применение и промышленный синтез. Ядовитость спиртов, 

губительное действие на организм человека.  

Фенолы. Определение класса фенолов. Их строение. Химические свойства фенола. 

Реакции на функциональную группу фенолов /-ОН/, взаимодействие с натрием, с ще-

лочами. Качественная реакция на фенолы - взаимодействие с хлоридом железа (III). Ре-

акции на ароматическое кольцо галогенирование и нитрование. 

  Лабораторное занятие. Химические свойства спиртов и фенолов.  

Виды самостоятельной работы:  решение  задач и упражнений по образцу, ответы 

на контрольные вопросы. 

Тема 2.6. Альдегиды и кетоны. 

В результате изучения темы 2.6 студенты должны: 

Знать: строение молекул альдегидов и кетонов, их функциональные группы, сход-

ство и различие в свойствах альдегидов и кетонов, о токсичности действия альдегидов 

и кетонов на живые организмы. 

Уметь: составлять структурные формулы альдегидов и кетонов, называть альдеги-

ды по рациональной и систематической номенклатуре, составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства альдегидов.  

 

Определение класса альдегидов. Их функциональная группа. Общая формула, го-

мологический ряд и структурная  изомерия  альдегидов.  Рациональная  и  системати-

ческая номенклатура.   Получение  и  свойства  альдегидов.   Реакция  ионного присо-

единения по карбонильной группе (взаимодействие с водородом, водой, спиртом,  ам-
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миачным  раствором  оксида  серебра).  Реакция  окисления альдегидной группы - вза-

имодействие с оксидом серебра (I) и гидроксидом меди (II) - качественные реакции на 

альдегиды. Реакции замещения водорода в углеводородном  радикале.  Формальдегид. 

Полимеризация.  Конденсация формальдегида с фенолом. Понятие о классе кетонов. 

Их функциональная группа. Сходство и различие в свойствах альдегидов и кетонов. 

Ацетон. Применение карбонильных соединений. Токсичность действия альдегидов и 

кетонов на живые организмы. 

Демонстрации. 

Шаростержневые молекулы альдегидов. 

Практическое занятие: Закрепление и углубление знаний о строении номенклатуре 

и свойствах альдегидов. Выяснение взаимосвязи между строением и свойствами кар-

бонильных соединений. 

Лабораторное занятие: Окисление спирта в альдегид. Окисление альдегидов гидрокси-

дом меди (II).  

Виды самостоятельной работы: решение  задач и упражнений по образцу, состав-

ление кроссвордов. 

 

Тема 2.7.  Карбоновые кислоты. 

В результате изучения темы 2.7 студенты должны:. 

 

Знать: эмпирические названия изучаемых предельных монокарбоновых кислот, об-

ласти применения карбоновых кислот. 

Уметь: составлять формулы карбоновых кислот, называть их по систематической 

номенклатуре; составлять уравнения реакций, подтверждающих химические свойства и 

способы получения карбоновых кислот. 

 

Определение класса карбоновых кислот.  Их функциональная группа. Общая фор-

мула и гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Виды 

структурной изомерии. Эмпирические названия карбоновых кислот. Систематическая 

номенклатура. 

Получение и физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства кар-

боновых кислот. Реакции, сопровождающиеся разрывом О-Н связи в карбоксильной 

группе (кислотная диссоциация), устойчивость карбоксинат-иона (делокализация заря-

да), взаимодействие с некоторыми металлами и щелочами  (реакции  солеобразования).  

Реакции  с  участием  гидроксида карбоксильной группы (взаимодействие со спиртами) 

- получение сложных эфиров.   Реакции  замещения  водорода  в  углеводородном  ра-

дикале (галогенирование) карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых 

кислот:  муравьиная,  уксусная,  пальмитиновая,  стеариновая,  акриловая, олеиновая. 

Особенность химических свойств муравьиной кислоты, реакция "серебряного зеркала". 

Олеиновая кислота как представитель непредельных одноосновных карбоновых кис-

лот. 

Мыла.  Мыла как соли высших карбоновых кислот. Применение карбоновых кис-

лот и их производных.  

Практическое занятие: Составление структурных формул карбоновых кислот, их 

эмпирические названия и систематическая номенклатура. Расчетные задачи 

Лабораторное занятие: Химические свойства карбоновых кислот. 

Виды самостоятельной работы: решение  вариативных задач. 

Тема 2.8.  Сложные эфиры. Жиры. 

В результате изучения темы 2.8 студенты должны:. 
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Знать: строение, свойства, получение и применение сложных эфиров, превращение 

жиров пищи в организме. 

Уметь: называть сложные эфиры по систематической номенклатуре; составлять 

уравнения реакции, характеризующих химические свойства сложных эфиров. 

 

Строение сложных эфиров (общая формула). Реакция этерификации. Обратимость 

реакции этерификации Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Их приме-

нение, роль в природе. Жиры и их свойства. Физические и химические свойства жи-

ров, гидролиз жиров; их окисление, гидрирование жидких жиров. 

 

Практическое занятие: Генетическая связь между углеводородами, спиртами, про-

стыми эфирами, альдегидами, кетонами, карбоновыми кислотами и сложными эфира-

ми. Закрепление знаний функциональных групп и свойств соединений, относящихся к 

различным классам. 

 Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений. 

Тема 2.9.  Углеводы. 

В результате изучения темы 2.9 студенты должны:. 

Знать: строение моносахаридов (глюкозы и фруктозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы), свойства глюкозы, сахарозы, крахмала, цел-

люлозы и их применение. 

Уметь: составлять уравнения реакций, характеризующих углеводы, устанавливать 

взаимосвязь между строением и свойствами углеводов. 

 

Понятие и классификация углеводов. Моносахариды. Понятие о фотосинтезе. 

Строение глюкозы как многоатомного альдегидоспирта. Виды изомерии моносахари-

дов. Изображение формулы D - глюкозы. Химические свойства глюкозы, обусловлен-

ные наличием альдегидной группы; окисление оксидом серебра (I) или гидроксидом 

меди (II). Свойства, обусловленные наличием в молекуле спиртовых гидроксилов (ре-

акция на многоатомные спирты). Виды брожения глюкозы (спиртовое и молочнокис-

лое). Значение глюкозы и ее производных для человека. Нахождение глюкозы в приро-

де. Понятие о витамине "С" (аскорбиновая кислота). Фруктоза - структурный изомер 

глюкозы. Строение и свойства фруктозы. 

Дисахариды (мальтоза и сахароза), их состав, строение, свойства, реакция с гид-

роксидом меди (II). гидролиз. Полисахариды. Крахмал. Состав, строение. Химические 

свойства реакции с йодом, гидролиз. Превращение крахмала пищи в организме. Глико-

ген. Целлюлоза. Состав, строение, свойства. Азотнокислые и уксуснокислые эфиры 

целлюлозы. Их применение. 

Лабораторное занятие: Химические  свойства  глюкозы,  сахарозы, крахмала. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений, составление кроссвор-

дов. 

Тема 2.10. Азотосодержащие соединения. Амины. Аминокислоты. Белки. 

В результате изучения темы 2.10 студенты должны: 

Знать: названия аминов, свойства алифатических и ароматических аминов (амина и 

анилина) и их применение, строение альфа-аминокислот, структуру белка, свойства и 

значение белков. 

Уметь: доказывать наличие основных свойств аминов, зависимость между строе-

нием и их свойствами, сравнивать свойства алифатических и ароматических аминов, 
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объяснять химические свойства аминокислот на основании взаимного влияния функ-

циональных групп друг на друга, определять наличие белковых соединений каче-

ственными реакциями. 

 

Амины. Классификация. Изомерия и номенклатура аминов. Получение алифатиче-

ских аминов из галогенопроизводных при действии аммиака, восстановление нитросо-

единеннй (реакция Зинина). Основные свойства аминов. Взаимодействие их с водой и 

кислотами. Сравнение основных свойств метиламина и диметиламина 

Ароматические амины. Анилин. Его строение. Физические и химические свойства 

первичных ароматических аминов на примере анилина. Сравнение основных свойств 

алифатических и ароматических аминов. Значение анилина в органическом синтезе.  

Производство красителей, взрывчатых веществ, лекарственных препаратов. 

Понятие об аминокислотах. L - аминокислоты. Их значение в природе. Название 

аминокислот. Виды изомерии. 

Физические и химические свойства аминокислот. Понятие о биполярном ионе, 

амфотерность аминокислот - взаимодействие с кислотами и с щелочами образование 

пептидов (рассмотрение реакций образования дипептидов из аминокислот). 

Белки как биополимеры аминокислот. Представление об аминокислотах входящих 

в состав природных белков. Полипептидная теория строения белков. Строение пеп-

тидной группировки.  Условия проведения гидролиза белков. Биологические функции 

белков.  Ферменты.  Специфичность их действия. Использование ферментов в различ-

ных отраслях народного хозяйства. Применение ферментов в различных отраслях 

народного хозяйства. Применение ферментов для лечения болезней. 

Лабораторное занятие: Изучение свойств белков. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений, повторная работа над ма-

териалом учебника. 

 

 Тема 2.11.  Обобщение знаний по органической химии. 

В результате изучения темы 2.11 студенты должны:. 

Знать: состав, названия и свойства представителей важнейших классов ор-

ганических соединений, их функциональные группы, практическое значение изу- чае-

мых органических веществ. 

Уметь: составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, 

распознавать изомерные вещества по структурным формулам; составлять уравнения 

химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их 

генетическую связь, выполнять обозначенные в программе химические эксперименты, 

распознавать органические вещества по соответствующим признакам, проводить рас-

четы по химическим уравнениям с применением органических веществ. 

 

Генетическая связь между важнейшими классами органических соединений. Зави-

симость между составом, строением и свойствами органических веществ. 

Практическое занятие: Генетическая связь между классами органических соедине-

ний. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений, повторная работа над ма-

териалом учебника. 

Тема 2.12. Обобщение знаний по  неорганической и органической химии. 

В результате изучения темы 2.12 студенты должны:. 
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Знать: законы и теории химии, классификацию химических реакций и условия их 

течения, иметь представления о роли химии в решении глобальных проблем человече-

ства и о воздействии химических соединений на организм человека. 

Уметь: составлять цепочки превращений, указывая условия процесса синтеза орга-

нических и неорганических веществ, проводить простейшие синтезы органических и 

неорганических соединений, решать расчетные задачи по формулам и уравнениям ре-

акций; оказывать первую помощь при химических отравлениях. 

 

Законы и теории химии. Химические реакции, их классификация и условия проте-

кания. Химия в жизни общества 

Практическое занятие. Генетическая связь между классами органических и неорга-

нических соединений. 

Контрольная работа №2. 

Виды самостоятельной работы: решение задач и упражнений, повторная работа над ма-

териалом учебника. 
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Приложение N 1. 

Проверка и оценка знаний и умений студентов: 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитыва-

ются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять получен-

ную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несуществен-

ные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, студент неправильно указал основные признаки понятий, явлений, харак-

терные свойства веществ, неправильно сформулирован закон, правило и пр. или сту-

дент не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей , сравнения и классификации явлений и 

т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные при невнимательности (например, на 

два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обо-

значении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов уча-

щихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа. 

Отметка "5": ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный. 

Отметка "4": ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом до-

пущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка "3": ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка "2": при ответе обнаружено непонимание студентами основного содержа-

ния учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не мо-

жет исправить при наводящих вопросах учителя или ответ отсутствует. 

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдений 

за студентами и письменного отчета за работу. 
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Отметка "5": работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопас-

ности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-

трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, эко-

номно используются реактивы). 

Отметка "4": работа выполнена и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несуществен-

ные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка "3": работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

несущественная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2": допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые студент не может исправить даже по 

требованию учителя или работа не выполнена, у студента отсутствуют эксперимен-

тальные умения. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка "5": в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена ра-

циональным способом. 

Отметка "4": в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена рациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка "3": в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

допущены существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка "2": отсутствие ответа на задание. 

 Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка "5": ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка "4": ответ неполный или допущено не более двух несущественных оши-

бок. 

Отметка "3": работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна суще-

ственная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Ответ "2": Работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько су-

щественных ошибок или работа не выполнена. 

Отметка за итоговую зачетную контрольную работу корректирует предшествую-

щие отметки при выставлении итоговой отметки. 
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Примерные темы рефератов 

Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 

Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства 

в Российской Федерации. 

Современные методы обеззараживания воды. 

Аллотропия металлов. 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…». 

Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 

Изотопы водорода. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

Применение твердого и газообразного оксида углерода(IV). 

Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

Косметические гели. 

Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

Минералы и горные породы как основа литосферы. 

Растворы вокруг нас. 

Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

Типы растворов. 

Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциа-

ции. 

Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

Серная кислота – «хлеб химической промышленности». 

Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

Оксиды и соли как строительные материалы. 

История гипса. 

Поваренная соль как химическое сырье. 

Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

Реакция горения на производстве. 

Реакция горения в быту. 

Электролиз растворов электролитов. 

Электролиз расплавов электролитов. 

Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия. 

История получения и производства алюминия. 

Электролитическое получение и рафинирование меди. 

Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

История отечественной черной металлургии. 

История отечественной цветной металлургии. 

Современное металлургическое производство. 

Специальности, связанные с обработкой металлов. 

Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

Инертные или благородные газы. 

Рождающие соли – галогены. 

История шведской спички. 
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Химия металлов в моей профессиональной деятельности. 

Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности. 

Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии. 

Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

Витализм и его крах. 

Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

химии. 

Современные представления о теории химического строения. 

Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Россий-

ской Федерации. 

Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

Ароматические углеводороды как сырье для производства пестицидов. 

Углеводы и их роль в живой природе. 

Строение глюкозы: история развития представлений и современные воззрения. 

Развитие сахарной промышленности в России. 

Этанол: величайшее благо и страшное зло. 

Алкоголизм и его профилактика. 

Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность. 

Муравьиная кислота в природе, науке и производстве. 

История уксуса. 

Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве. 

Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее ре-

шения. 

Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 

Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 

Аммиак и амины – бескислородные основания. 

Анилиновые красители: история, производство, перспектива. 

Аминокислоты – амфотерные органические соединения. 

Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул. 

Синтетические волокна на аминокислотной основе. 

«Жизнь - это способ существования белковых тел…». 


