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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины реализует ФГОС среднего 

(полного) общего образования в пределах ППССЗ  СПО,  в том числе с 

учётом профиля получаемого профессионального образования на базе 

основного общего образования по специальности СПО: 26.02.03 

«Судовождение», входящей в состав укрупненной группы специальностей 

26.00.00 Морская техника, базовой и углубленной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО технического профиля химии изучается 

как базовый учебный предмет в объеме 117 часов. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общеобразовательный цикл, базовая 

дисциплина ОУД. 06. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 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 
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

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

 основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы 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, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 
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фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 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 
растворах неорганических и органических соединений, 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 неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 
и органических соединений; 

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

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 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; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 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 и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _78   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   39    часов (из них 

индивидуальный проект ___8__ часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     Практические занятия 36 

     Лекции, уроки 42 

Самостоятельная работа (всего) 39 

в том числе: индивидуальный проект 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Химия 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая и неорганическая химия 
 48  

 
Введение 

Содержание учебного материала: 2  
Роль химии в жизни человека. Выявление причин химических превращений, и внедрение достижений 
современной химии во все отрасли народного хозяйства. Уметь использовать знания по химии в 
профессиональной деятельности. Находить экологически безопасные способы производства веществ. Применять 
знания в быту, соблюдая правила техники безопасности. 

  
  
  
 1 

Самостоятельная работа: 2 2 
1. «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева»   

Тема 1.1. 
Основные понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала: 6  
1. Основные понятия химии: химический элемент, молекула, вещество, относительная молекулярная и атомная 
массы, аллотропия.  

 1 

2. Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ молекулярной 
структуры, закон Авогадро. 
Демонстрации –коллекции простых и сложных веществ. 

 1 

Практическая работа: 2 2 
1. Расчёты по уравнениям химических реакций   
Самостоятельная работа: 2 2 
1. Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олово (серое и белое)   

Тема 1.2. 
Периодический закон и 
периодическая система  
химических элементов  

Д.И. Менделеева, строение атома 

Содержание учебного материала: 6  
1. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона, структура периодической таблицы.   
Практическая работа: 2 2 
1. Строение атома   
Самостоятельная работа(проект): 2 2 
1. Радиоактивность, использование радиоактивных изотопов в технических целях   

Тема 1.3. 
Строение вещества 

Содержание учебного материала: 4  
1. Типы химических связей, чистые вещества и смеси, эмульсии и суспензии  1 
Демонстрация опытов. 2 2 
1. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде, получение эмульсии моторного масла.    
Самостоятельная работа: 3 2 
1. термохимия   

Тема 1.4. 
Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

Содержание учебного материала: 1  
1. Вода как растворитель (насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные)  1 
2. Электролитическая диссоциация (основные положения её)   1 
Демонстрации:    
Растворение в воде серной кислоты и солей аммония.   
Практическая работа: 2 2 
Генетическая связь между классами сложных веществ 2 2 
Практическая работа: 2 2 
1. Реакции ионного обмена.    
Самостоятельная работа(проект): 3 2 
Жёсткость воды и способы её устранения   

Тема 1.5. 
Классификация неорганических 

соединений и их свойств 

Содержание учебного материала: 6  
1.Свойство кислот, оснований, солей и оксидов  1 
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1. Способы получения солей  1 
Демонстрации. Взаимодействие кислот с металлам, получение амфотерных гидроксидов   
1. Гидролиз солей (понятие о РН раствора) 2 2 
Самостоятельная работа:   
1. Использование серной кислоты в промышленности 2 2 
Содержание учебного материала:   

Тема 1.6. 
Химические реакции 

1. Классификация химических реакций 6  
2. Скорость химических реакций (фактор)  1 
Демонстрации. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, от катализатора  2 
Практическая работа:   
1. Окислительно –восстановительные реакции 2 2 
Самостоятельная работа:   
Понятие об электролизе, практическое применение электролиза 2 2 
Контрольная работа:   
Генетическая связь между классами химических соединений   
Содержание учебного материала:   

Тема 1.7. 
Металлы и неметаллы 

1. Особенности строения атомов и кристаллов, свойства, способы получения металлов, сплавы. 7  
Практическая работа:  1 
1. Ряд активности металлов 2 1 
Демонстрации: коллекции металлов   
2. Неметаллы, особенности строения атомов, окислительно – восстановительные свойства неметаллов в 
зависимости от их положения в ряду электроотрицательности 

  

   
   
Зачётная работа:   
Закрепление пройденного материала   
Самостоятельная работа:   
1. Коррозия металлов и борьба с ней 3 2 
 
 
 

  

Раздел 2.  
Органическая химия 

Содержание учебного материала: 
 

69  

Тема 2.1. 
Основные понятия органической 

химии и теория строения 
органических соединений 

1.Предмет органической химии, сравнение органических веществ с неорганическими, порядок соединения атомов в 
молекулы по валентности. 
 

5  

2.Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, изомеры и изомерия, классификация реакций в 
органической химии 

 

 1 

Демонстрации: Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений и изготовление моделей 
органических веществ 

 1 

1. Изготовление моделей молекул органических веществ 2 2 

Самостоятельная работа: 
 

  

«Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова 
 

3 2 

Содержание учебного материала: 
 

  

Тема 2.2. 
Углеводороды и их природные 

1. Алканы, гомологический ряд, изомерия и номенклатура. 20  
2. Акены, общая характеристика данного класса, этилен и его гомологи  1 
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источники. Практическая работа: 2 1 
1. Получение этилена   
Практическая работа: 2 2 
1. Изомерия 2 2 
2. Диеновые, понятия о диенах их свойства и применение;   

3.Алкины и арены, строение, свойства и применение.   
Практическая работа: 2 1 
1. Непредельные углеводороды   
 Природные источники углеводородов (природный газ, нефть, каменный уголь)    
Демонстрации: Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля.  1 
Самостоятельная работа:   
Промышленная переработка нефти (крекинг), октановое число бензиков и цетановое число дизельного топлива 4 2 

Содержание учебного материала:   
Тема 2.3. 

Кислородосодержащие 
органические соединения. 

1. Спирты, классификация, свойства и применение. Алкоголизм, его последствия и предупреждение 22  
2. Альдегиды и кетоны, получение , свойства и применение  1 
Практическая работа  1 
1. Получение альдегидов   
2. Карбоновые кислоты, высшие и низшие карбоновые кислоты свойства и применение. 2 2 
Практическая работа:  1 
1. Свойства уксусной кислоты   
2.Сложные эфиры и жиры, реакция этерификации, мыла 2 2 
3. Углеводы, их биологическая роль реакция – поликонденсации   1 
Практическая работа:  1 
Углеводы. 2 2 
Демонстрации: окисление спирта в альдегид, и качественная реакция на альдегид и крахмал 2 2 
Практическая работа:   
1. Спирты и его свойства 2 2 
Самостоятельная работа: 10 2 

1. Применение фенола на основе его свойств 
2. Влияние алкоголя на организм человека 
3. Кетоны 
4. Высшие карбоновые кислоты 

  

Содержание учебного материала: 22  
Тема 2.4. 

Азотосодержащие органические 
соединения. Полимеры. 

1. Амины, анилин, аминокислоты их строение и применение   
2. Белки, строение и биологическая роль  1 
3. Полимеры, получение и применение  1 
Практическая работа:   1 
1. Свойство белков 2 2 
Практическая работа: 6  

1. Решение задач по пройденным темам 
2. Генетическая связь между классами органических веществ 
3. Распознование пластмасс и волокон  

  

Самостоятельная работа(проект):   
Пластмассы –термопластичные и термоактивные  3 2 
Дифференцированный зачет: 2  
   

 Всего часов:   
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  78/117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета- 

лаборатории химии. 

Оборудование учебного кабинета: химические реактивы, химическая посуда, 

вытяжной шкаф, плакаты, стенды, демонстрационный материал. 

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: М., 2005. 

2. Габриелян О.С. Химия 11 класс. – Профильный уровень; учеб. Для 

общеобразовательных учреждений. О.С. Габриелян, Г.Г. Мысова – М., 

2006. 

3. Ерохин Ю.М. Химия – М., 2003. 

4. Потапов В.М. «Химия». 

5. Глинка Н.Л. «Общая химия» 

6. Л.С. Гузей, В.В. Сорокин, Р.П. Кукушкин «Химия», М., 1995г. 

7. Ф. Фельдман «Химия» для 10-11 кл. 

8. Ю.М. Шилов «Общая химия» 

9. Петров М.М. «Неорганическая химия» 

10. Рудзитис Г.Е. «Органическая химия» для 10 кл. 

11.  А.И. Артёменко, И.В. Тикунова «органическая химия 10-11 класс», М., 

1993г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека – М.,2004. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 13 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Пользоваться таблицей Д.И. 

Менделеева.  

Владеть терминологией, писать 

химические знаки, формулы, 

уравнения реакций. Решать задачи. 

Практическая работа 

Химический диктант 

Письменная работа 

Домашнее задание 

Пользоваться химической посудой 

и проводить опыты, делать 

обобщение 

Практическая работа  

Письменная работа 

 

Применять, полученные знания в 

быту, опираясь на законы химии, 

прогнозировать химические 

процессы 

Лабораторная работа 

Тесты 

Индивидуальное задание 

Домашнее задание 

Использовать знания в 

профессиональной деятельности, 

уметь их применять 

Интегрированный урок 

Домашнее задание 

Доклады 

Материальное единство веществ 

природы  их генетическую связь 

Изготовление моделей, плакатов 

Зачетная работа 

Контрольная работа; практическая 

работа 

Знать химические свойства 

основных классов веществ, 

управлять превращениями веществ, 

находить экологически безопасные 

способы производства веществ и 

материалов и охраны окружающей 

среды от химических загрязнений 

Рефераты и их защита 

Доклады 

Выполнение демонстрационных 

опытов 

Тесты 

 

 

 

 

 

 


