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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа дисциплины «Естествознание (химия)» составлена на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Учебная дисциплина «Естествознание (химия)» базируется на знаниях, полученных обучающимися 
при изучении химии в основной школе. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  
Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего образования в образова-

тельных учреждения НПО и СПО» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) дис-
циплина «Естествознание (химия)» изучается в ОПОП Повар, кондитер – 80 ч как базовая общеобра-
зовательная дисциплина. 

Общая характеристика учебной дисциплины  
Химия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебной дисциплины 

в ОУ, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль нау-
ки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе изучения хи-
мии, основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с метода-
ми научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся само-
стоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание учебной дисциплины «Естествознание (химия)» интегрировано с общеобразо-
вательными дисциплинами: биология, валеология, экология, математика, информатика, основы безо-
пасности жизнедеятельности, история, литература, экономика, биология; дисциплинами профессио-
нального и общепрофессионального цикла: микробиология, санитария и гигиена, материаловедение, 
охрана труда и др., учебная практика. 

Преподавание химии основано на принципах научности и доступности, единства обучения и 
воспитания, свободы выбора. На уроках применяю педагогические технологии: индивидуальный 
подход, практико-ориентированные, здоровьесбережения и энергосбережения, ИКТ-технологии, дея-
тельностный подход, как необходимые элементы формирования общих компетенций. 

Цели и задачи изучения УД 
Изучение программы учебной дисциплины «Естествознание (химия)» направлено на решение 

следующей цели: 
Цель: создание системы условий, способствующих формированию общих и предметных компе-

тенций в соответствии требованиям ФГОС НПО, ФГОС среднего (полного) общего образования 
Задачи: 
1) сформировать представления о месте химии в современной научной картине мира; понима-

ние роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

2) научить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) научить владению основными методами научного познания, используемыми в химии: на-
блюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты прове-
денных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при реше-
нии практических задач; 

4) сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; 

5) научить владению правилами техники безопасности при использовании химических ве-
ществ; 

6) сформировать собственную позицию по отношению к химической информации, получаемой 
из разных источников. 

Результаты освоения рабочей учебной программы УД «Естествознание (химия)»: 
• Личностные: готовность обучающегося целенаправленно применять знания в профессио-

нальной и повседневной деятельности; способность к самооценке собственных знаний по дисципли-
не; сформированность мотивации к обучению, ценности здорового и безопасного образа жизни, ос-
нов экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления. 



• Метапредметные: 
 Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; форми-
рование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, тео-
рии; овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен-
тальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 Информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и диалогической 
речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации.  

 Рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки своей деятельности, уме-
нием предвидеть возможные результаты своих действий: организация учебной деятельности: 
постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

• Предметные: 
 сформированность представлений о роли и месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание химической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 
химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, закономерностями, законами и тео-
риями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаружи-
вать зависимость между химическими величинами, объяснять полученные результаты и де-
лать выводы; 

 сформированность умений решать химические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

химических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни 
 сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из раз-

личных источников 
 сформированность навыков безопасной работы во время экспериментальной деятельности, 

при использовании лабораторного оборудования  
Развитие общих компетенций 

В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего (полного) общего образо-
вания, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

демонстрирует уверенность в работе с оборудо-
ванием, понимание значимости знаний для про-
фессионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному алгорит-
му проявляет самостоятельность при выполнении 
задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуще-
ствлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей работы. 

проверяет качество выполненной работы, делает 
выводы, объективно оценивает результат выпол-
ненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач. 

владеет способами поиска дополнительной ин-
формации, производит обработку результатов из-
мерений 

ОК 5. Использовать информационно- коммуни-
кационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

использует ИКТ для поиска, систематизации, 
оценки и накопления материала, представляет 
информацию в различных видах 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

организует совместную деятельность по реше-
нию задач в группе, ведет монолог, диалог, защи-
та реферата, творческого задания 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

проявляет эмоциональную устойчивость при 
выполнении задания, соблюдает ТБ 

 
Для успешного освоения обучающимися общих компетенций в содержание УД включены зада-

ния компетентностно-ориентированного характера, которые решаются при выполнении лаборатор-
ных работ, решении задач, работы с учебником и другими источниками информации. Средствами 
оценки сформированности общих компетенций являются: тесты, контрольные и лабораторные рабо-
ты, зачеты и др. Оценивается результат выполнения заданий по пятибалльной шкале, критерии оце-
нивания общих компетенций заложены в оценку. Для более объективной оценки общих компетенций 
составлены рейтинговые листы оценивания общих компетенций на промежуточной аттестации. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа по УД «Естествознание (химия)» организуется на осно-

вании требований ФГОС НПО по профессиям рабочего. Увеличение доли самостоятельной работы 
способствует развитию навыков самостоятельной работы, стимулированию профессионального рос-
та обучающихся, позволяет развивать их творческую активность и инициативу. Самостоятельная ра-
бота представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводится по заданию пре-
подавателя, который инструктирует обучающегося и устанавливает сроки выполнения задания. 

В рабочей учебной программе по дисциплине «Естествознание (химия)» на самостоятельную 
работу обучающихся отводится по ОПОП Повар, кондитер − 60 часов. Система самостоятельной ра-
боты по учебной дисциплине отражена в графике выполнения самостоятельных работ, определяю-
щем вид и объем самостоятельной работы, формы контроля, время и сроки выполнения. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
применяются практические работы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося явля-
ются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- сформированность общих и профессиональных компетенций; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценивание выполненных работ обучающихся ведется по пятибалльной шкале, в период теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 
Оценивание результатов освоения УД «Естествознание (химия)» 
С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной программы по 

УД целесообразно использовать: 
• формы урока − комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 
практические и лабораторные работы, дискуссии и др; 
• методы образования − самостоятельные работы, фронтальный опрос, объяснение и др; 
• методы мониторинга знаний и умений обучающихся − тесты, творческие работы, кон-

трольные работы, зачетные работы, устный опрос и др. 
Проводится входная диагностика с целью определения уровня сформированности предметных 

компетенций обучающихся, поступивших на 1 курс, которая позволяет обратить внимание на труд-
ности и проблемы в обучении, внести необходимые коррективы в методику преподавания. 

Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме контрольных и зачетных 
работ, лабораторных и практических работ, тестирования, выполнения творческих заданий. Для про-
ведения текущего контроля разработаны карточки-задания, инструкции по выполнению лаборатор-
ных и практических работ, тестовые задания по всем разделам УД. Знания обучающихся оценивают-
ся по пятибалльной шкале, используется также дескриптивная оценка при оценивании результатов 
освоения общих компетенций. 

Промежуточная аттестация 
Изучение учебной дисциплины «Естествознание (химия)» заканчивается тестом или экзаменом 

в письменной форме. Экзаменационные материалы включают в себя: пояснительную записку, экза-
менационные билеты, перечень тем рефератов, рейтинговый лист оценивания общих компетенций. 



Ответы обучающихся оцениваются по рейтинговому листу оценивания общих компетенций обу-
чающихся по учебной дисциплине «Естествознание (химия)». 

Для подготовки обучающихся, выбравших УД для сдачи ЕГЭ, организованы консультации, 
подготовлены варианты заданий ЕГЭ прошлых лет, при изучении материала обращается внимание на 
решение подобных задач и вопросов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
При подготовке к урокам применяется учебник О.С. Габриелян «Химия» 10-11 класс, базовый и 

профильный уровень» (2009 г) и дополнительные источники информации. 
Для реализации программы «Естествознание (химия)» разработано информационно- методиче-

ское обеспечение, которое включает: информационно-методическую поддержку процесса обучения; 
планирование обучения и его ресурсное обеспечение; мониторинг и фиксацию хода и результатов 
обучения; укомплектованность печатными и электронными материалами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ) 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
дисциплина входит в общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: создание системы условий, способствующих формированию общих и предметных компе-

тенций в соответствии требованиям ФГОС НПО, ФГОС среднего (полного) общего образования 
Задачи: 
1) сформировать представления о месте химии в современной научной картине мира; пони-

мание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

2) научить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) научить владению основными методами научного познания, используемыми в химии: на-
блюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты про-
веденных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при реше-
нии практических задач; 

4) сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; 

5) научить владению правилами техники безопасности при использовании химических ве-
ществ; 

6) сформировать собственную позицию по отношению к химической информации, получаемой 
из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 растворах неорганических и органических со-
единений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 
и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неор-
ганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 
и органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической свя-
зи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и 
положение химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и ор-
ганических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); исполь-
зовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представ-
ления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 и лабораторным оборудова-
нием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источ-

ников. 
знать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-
троотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газо-
образных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восста-
новление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Перио-
дический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения ор-
ганических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азот-
ная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; ос-
новные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, серни-
стый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гид-
рокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, 
мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), ани-
лин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Профессия «Повар, кондитер»:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часов;  
самостоятельной работы 60 часов. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 30 
теоретические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося  60 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ)» 
ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем  
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая и неорга-

ническая химия 
 42  

Тема 1.1 Основные понятия 
химии и периодический за-
кон и периодическая систе-
ма химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение 
атома 

Содержание учебного материала 10 

1 

2-2 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Представление о строе-
нии вещества. Валентность, моль. Молярная масса 

2 

2-4 Закон сохранения массы веществ. Закон Авогадро 2 
2-6 Расчеты по химическим формулам. Определение массовой доли элементов в ве-

ществе 
2 

2-8 Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева 2 
2-10 Строение атома и периодический закон. Распределение электронов по уровням и 

подуровням 
2 

Самостоятельная работа:  
Радиоактивность. 
Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 
Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 
Понятие о химической технологии, биотехнологии, нанотехнологии 
Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве.  

10  

Тема 1.2 Виды химической 
связи и типы химических 

реакций 

Содержание учебного материала 20 

2 

2-12 Условные обозначения химической связи. Ионная, ковалентная полярная и непо-
лярная 

2 

2-14 Металлическая связь Водородная связь 2 
2-16 Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена 2 
2-18 Кислоты, соли, основания как электролиты 2 
2-20 Кислоты и основания с точки зрения теории электролитической диссоциации 2 
2-22 Соли с точки зрения теории электролитической диссоциации 2 
2-24 
2-2 

Лабораторная работа №1: «Реакции ионного обмена» 2 

2-26 
2-4 

Лабораторная работа №2: «Гидролиз солей» 2 



 

2-28 Типы химических реакций (разложения, соединения, обмена, замещения) 2 
 2-30 Практическая работа №1: «Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления» 
2 

Самостоятельная работа:  
Полярность связи и полярность молекулы. 
Конденсация. 
Текучесть. 
Возгонка. 
Кристаллизация. 
Сублимация и десублимация. 
Аномалии физических свойств воды. 
Жидкие кристаллы. 
Минералы и горные породы как природные смеси. 
Эмульсии и суспензии. 
Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис. 
Тепловые эффекты при растворении. 
Кристаллогидраты. 
Применение воды в технических целях. 
Жесткость воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды. 

14  

Тема 1.3 Металлы и неме-
таллы 

Содержание учебного материала 12  
2-32 Металлы. Физические и химические свойства. Электрохимический ряд напряже-

ния металлов 
2 

2 

2-34 
2-6 

Лабораторная работа №3: «Общие свойства металлов» 2 

2-36 Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства 2 
2-38 Свойства соединений углерода 2 
2-40 Практическая работа №2: «Свойства соединений углерода» 2 
2-42 
2-8 

Лабораторная работа №4: «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 
и неметаллы» 

2 

Самостоятельная работа:  
Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. 
Зависимость скорости коррозии от условий окружающей среды. 
Классификация коррозии металлов по различным признакам. 
Способы защиты металлов от коррозии. 
Производство чугуна и стали. 

12  



Получение неметаллов фракционной перегонки жидкого воздуха и электролизом растворов 
или расплавов электролитов 

Раздел 2.  
Органическая химия  

 38  

Тема 2.1 
Углеводороды и их 

природные источники 

Содержание учебного материала 14  
2-44 Органическая химия – химия соединений углерода 2 

2 

2-46 
2-14 

Практическая работа №3: «Теория химического строения А.М. Бутлерова. 
Изомеры» 2 

2-48 Алканы. Общая формула, гомологический ряд.  Метан, строение, свойства 2 
2-50 
2-16 

Практическая работа №4: «Алкены. Этилен, строение, свойства. Применение, 
получение» 2 

2-52 
2-18 

Практическая работа №5: «Алкины. Ацетилен, строение, свойства. Применение, 
получение» 2 

2-54 Арены. Бензол. Строение, свойства. Получение. применение 2 
2-56 Природные источники углеводородов. Нефть, каменный уголь, природный газ  2 

Самостоятельная работа:  
Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. 
Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. 
Коксохимическое производство и его продукция. 

6 

 

Тема 2.2 
Кислородсодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала 18 

 
2-58 Спирты. Предельные одноатомные спирты. Этанол. Глицерин – представитель 

многоатомных спиртов 2 

2-60 Альдегиды. Муравьиный и уксусный альдегиды. Строение, свойства, получение, 
применение. 2 

2-62 Карбоновые кислоты. Строение, физические и химические свойства. Применение 2 

2 

2-64 Практическая работа №6: «Сложные эфиры. Жиры, свойства, применение» 2 
2-66 Углеводы. Классификация углеводов. Строение, свойства, применение углеводов 2 
2-68 Практическая работа №7: «Свойства многоатомных спиртов» 2 
2-70 Практическая работа №8: «Получение и изучение свойств альдегидов» 2 
2-72 Практическая работа №9: «Химические свойства карбоновых кислот» 2 
2-74 Практическая работа №10: «Свойства углеводов» 2 

Самостоятельная работа:  
Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 
Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним. 
Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

14 

 



Синтетические моющие средства. 
Молочнокислое брожение глюкозы. 
Кисломолочные продукты. 
Силосование кормов. 

Тема 2.3 
Азотсодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала 6 

2 

2-76 Амины. Классификация аминов. Анилин. Аминокислоты.  2 
2-78 
2-10 

Лабораторная работа №5: «Белки. Нуклеиновые кислоты» 2 

2-80 Полимеры 2 
Самостоятельная работа:  
Нитрование целлюлозы. 
Пироксилин.  
Капрон как представитель полиамидных волокон. 
Использование гидролиза белков в промышленности. 
Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). 
Фенолоформальдегидные пластмассы. 
Целлулоид. 
Промышленное производство химических волокон. 

10 

 Ауд. 
Всего:  

80 
140 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Учебные занятия но дисциплине проводятся в учебном кабинете «Химия». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов «Химия». Технические средства обучения: 
- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система Win 

dows, интегрированный пакет MS- office-2003(7), 
- интерактивная доска. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 
 

Основные источники: 
 

1. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов. М.: Дрофа, 2013. 352 с. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. 
М.: Дрофа, 2013. 368 с. 

3. Ерохин Ю.М. Химия. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 400 c. 
4. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

М.: Дрофа, 2013. 304 с. 
5. Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс. М.: Просвещение, 

2012. 192 с. 
6. Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия. Основы общей химия. 11 класс. М.: Просвещение, 

2012. 159 с. 
7. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. М., Дрофа 2012. 320 с. 
8. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. 
М.: Дрофа, 2010. 304 с. 

9. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 
материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. завед. М.: Просвещение, 2010. 288 с. 

10. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. Пособие для 
поступающих. М.: Высш. шк., 2011. 415 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
Умеет: 

 

называть: изученные вещества по тривиальной или ме-
ждународной номенклатуре 

- самостоятельные работы;  
- устный опрос 

определять: валентность и степень окисления химиче-
ских элементов, тип химической связи в соединениях, за-
ряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-
ских и органических соединений, окислитель и восстано-
витель, принадлежность веществ к разным классам неор-
ганических и органических соединений 

- отчет о выполнении практи-
ческой работы; 
- тестирование; 
- устный опрос 

характеризовать: элементы малых периодов по их по-
ложению в Периодической системе Д.И. Менделеева; об-
щие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных неорганиче-
ских и органических соединений 

- беседа; 
- устный опрос; 
- доклады и сообщения обу-
чающихся;  
- - самостоятельные работы 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 
строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 
металлической и водородной), зависимость скорости хи-
мической реакции и положение химического равновесия от 
различных факторов 

- тестирование;  
- самостоятельные работы 

выполнять химический эксперимент: по 
распознаванию важнейших неорганических и органи-
ческих соединений 

- отчет о выполнении практи-
ческой работы 

проводить: самостоятельный поиск химической инфор-
мации с использованием различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической информации и ее пред-
ставления в различных формах 

- беседа; 
- устный опрос; 
- доклады и сообщения обу-
чающихся 

связывать: изученный материал со своей профессио-
нальной деятельностью 

- беседа 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и 
уравнениям 

- отчет о выполнении практи-
ческой работы; 
- самостоятельные работы 

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

- беседа 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
Знает: 

 

важнейшие химические понятия: вещество, химиче-
ский элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химиче-
ская связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газооб-
разных веществ, вещества молекулярного и немо-

- итоговый контроль: 
- тест; 
- сообщения обучающихся 
- выполнение индивидуальных 
заданий 



лекулярного строения, растворы, электролит и неэлек-
тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и вос-
становитель, окисление и восстановление, тепловой эф-
фект реакции, скорость химической реакции, катализ, хи-
мическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология 

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

- тестирование; 
- самостоятельные работы; 
- устный опрос 

основные теории химии; химической связи, электроли-
тической диссоциации, строения органических и неорга-
нических соединений 

- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- самостоятельные работы 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие метал-
лы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 
благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 
металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 
гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, серни-
стый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат на-
трия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и эта-
нол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюко-
за), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и цел-
люлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы 

- тестирование, 
- устный опрос 
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