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Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной 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 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; 

знать: 

 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 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. 

 

Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Код Наименование результатов обучения Номер и наименование 

темы 

З 1. Знать правила техники безопасности при 

использовании химических  веществ и владеть ими 

Тема 1.6. Тема 1.7. 

Тема 1.9. Тема 1.12. 

Тема 1.14. Тема 1.16. 

З 2. Знать основные методы научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент и владеть этими методами 

Тема 2.7.  

З 3. Знать основополагающие химические понятия, теории, 

законы и закономерности  

Тема 1.4. Тема 2.1. 

Тема 2.5. Тема 2.6.  

Тема 2.13. Тема 2.14.  

Тема 2.15. Тема 2.16. 

Тема 2.17. Тема 2.18. 

З 4. Знать роль химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения 

практических задач 

Тема 1.5. Тема 1.6. 

Тема 1.7. Тема 1.8. 

Тема 1.9. Тема 1.10. 

Тема 1.11. Тема 1.13.  

Тема 1.14. Тема 1.15. 

Тема 1.16. Тема 1.17. 

Тема 1.18. Тема 1.19. 

Тема 1.20. Тема 1.21. 

Тема 1.22. Тема 1.23. 

Тема 1.24. Тема 1.25. 

Тема 1.26. Тема 1.27. 

Тема 1.28. Тема 1.29. 

Тема 1.30. Тема 1.31 

Тема 2.8 Тема 2.9  

Тема 2.19. Тема 2.20. 

З 5. Знать каково место химии в современной научной  

картине мира 

Тема 2.3. Тема 2.4. 

 

У 1. Уметь формировать собственную позицию по 

отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников 

Тема 2.12. Тема 2.21. 

Тема  2.22. Тема 2.23. 

Тема 2.24. 

У 2. Уметь давать количественные оценки и производить  

расчеты по химическим формулам и уравнениям 

Тема 2.1.  

 



У 3. Уметь обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы 

Тема 1.6. Тема 1.7. 

Тема 1.9. Тема 1.12. 

Тема 1.14.  Тема 1.16. 

Тема 1.18. Тема 2.4. 

Тема 2.18. 

У 4. Быть готовым  и способным применять методы 

познания при решении практических задач 

Тема 1.12. Тема 1.19.  

Тема 1.25. Тема 1.28.  

Тема 1.30. Тема 2.9. 

Тема 2.10. Тема 2.11. 

Тема 2.12. Тема 2.15. 

У 5. Уметь уверенно пользоваться  химической 

терминологией и символикой 

Тема 1.1. Тема 1.2. 

Тема 1.3. Тема 1.4.  

Тема 2.2. 

 

 

 Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Органическая химия. 

Тема 1.1.  Основные понятия органической химии. 

Тема 1.2. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Тема 1.3. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Тема 1.4. Классификация органических веществ. 

Тема 1.5. Углеводороды. Алканы.  

Тема 1.6. Циклоалканы. 

Тема 1.7. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). 

Тема 1.8. Диены. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Тема 1.9. Алкины. Ацетилен. 

Тема 1.10. Арены. Бензол.  

Тема 1.11. Природные источники углеводородов. 

Тема 1.12.  Нефть. Состав и переработка нефти. 

Тема 1.13. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 1.14. Многоатомные спирты. 

Тема 1.15.Фенол. 

Тема 1.16. Альдегиды. Понятие об альдегидах. 

Тема 1.17. Карбоновые кислоты. 

Тема 1.18. Сложные эфиры. 

Тема 1.19.  Жиры как сложные эфиры.  

Тема 1.20. Углеводы. 

Тема 1.21. Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Тема 1.22. Строение и химические свойства сахарозы. 

Тема 1.23. Крахмал 

Тема 1.24. Целлюлоза. 

Тема 1.25. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

Тема 1.26. Азотсодержащие органические соединения. 

Тема 1.27. Аминокислоты. 

Тема 1.28. Белки. 

Тема 1.29. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. 

Тема 1.30. Пластмассы и волокна. 

Тема 1.31. Каучуки натуральный и синтетические. Вулканизация каучука, резина. 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия. 

Тема 2.1. Основные понятия и законы химии. 



Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Тема 2.3. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Тема 2.4. Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Тема 2.5. Строение вещества. 

Тема 2.6. Ионная химическая связь. 

Тема 2.7. Металлическая связь. 

Тема 2.8. Чистые вещества и смеси. 

Тема 2.9. Дисперсные системы. 

Тема 2.10. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Тема 2.11. Массовая доля растворенного вещества.  

Тема 2.12. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Тема 2.13. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 2.14. Основания и их свойства. 

Тема 2.15. Соли и их свойства. 

Тема 2.16. Оксиды и их свойства. 

Тема 2.17. Химические реакции. 

Тема 2.18. Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 2.19. Скорость химических реакций. 

Тема 2.20. Обратимость химических реакций. 

Тема 2.21. Металлы. 

Тема 2.22. Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. 

Тема 2.23. Общие способы получения металлов. 

Тема 2.24. Неметаллы. Особенности строения атомов. 

 


